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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 28.12.2021 № 12/4274
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 03.08.2020 № 8/1752
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.08.2020 № 8/1752 «О бесхозяйном имуществе» следующие изменения:
пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» участок автомобильной дороги от ул. 1-й 

Промышленной до дома № 47 по ул. 4-й Промышленной в г. Сыктывкаре протяженностью 212 м.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 28.12.2021 № 12/4275
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 16.05.2019 № 5/1359
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа  «Сыктывкар» от 16.05.2019 № 5/1359 «О бесхозяйном имуще-

стве» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» участок проезда от ул. Колхозной до КПП № 

3 «Аэропорта Сыктывкар» протяженностью 65 метров.»;
1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 28.12.2021 № 12/4276
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 12.05.2020 № 5/1089
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.05.2020 № 5/1089 «О бесхозяйном имуществе» следующие изменения:
пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» проезд, расположенный от Нювчимского 

шоссе до перекрестка улиц Солнечная – Снежная, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, протяженностью 141 м.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 28.12.2021 № 12/4291
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 10.02.2020 № 2/299
 Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,   Федеральным законом от 10.12.1995  № 196- ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 Устава МО ГО 
«Сыктывкар», в целях создания условий для обеспечения безопасности дорожного движения, повышения эффективности и устойчивости функционирования 
дорожно-транспортного комплекса в МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.02.2020 № 2/299 «Об утверждении комплексной схемы организации дорожного дви-

жения на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар», бюджетному учреждению «Управление 

капитального строительства администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктыв-
кар», администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» при подготовке и утверждении градостроительной документации, планировании и реализации 
мероприятий по организации дорожного движения, содержанию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных со-
оружений в границах МО ГО «Сыктывкар» (за исключением автомобильных дорог, мостов и иных инженерных сооружений федерального и регионального 
значения) руководствоваться Комплексной схемой.».

1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует, что в связи с обращением ПАО «Россети Северо-Запад» 

рассматриваются ходатайства об установлении публичных сервитутов в целях использования земель и земельных участков для размещения и безопасной 
эксплуатации следующих объектов электросетевого хозяйства.

Публичный сервитут испрашивается в отношении:
1) земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105023, 11:05:0105021, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105023:93, 

11:05:0105023:43, 11:05:0105023:9, 11:05:0105023:53, 11:05:0105023:49, 11:05:0105023:84, 11:05:0105023:85, 11:05:0105021:5574, 11:05:0105021:86, 
11:05:0105021:6686, общей площадью 8439 кв.м (объект электросетевого хозяйства «ВЛ 10 КВ ТП-289-ТП-35-ТП-336-ТП-308);

2) земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0106009, 11:05:0106010, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0106009:30, 
11:05:0106009:8, 11:05:0106009:71, 11:05:0106009:21, 11:05:0106009:20, 11:05:0106009:108, 11:05:0106009:24, 11:05:0106009:96, 11:05:0106009:109, 
11:05:0106009:101, 11:05:0106009:231, 11:05:0106009:105, 11:05:0106010:37, 11:05:0106010:35, 11:05:0106010:7, 11:05:0106010:93, 11:05:0106010:239, 
11:05:0106010:91, 11:05:0106010:45, 11:05:0106010:75, 11:05:0106010:85, общей площадью 9546 кв.м (ВЛ-10КВ ТП-32-ТП-124);

3) земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0105002, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105002:190, 11:05:0105002:191, 
11:05:0105002:33, 11:05:0105002:1, 11:05:0105002:1063, 11:05:0105002:439, 11:05:0105002:146, общей площадью 2841 кв.м (объект электросетевого хозяйства 
«ВЛ 10 КВ ТП-297-ТП-157);

4) земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105016, 11:05:0104002, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105016:37, 
11:05:0105016:1038, 11:05:0105016:68, 11:05:0105016:111, 11:05:0105016:208, 11:05:0105016:28, 11:05:0105016:8, 11:05:0105016:243, 11:05:0105016:116, 
11:05:0104002:277, 11:05:0104002:275, 11:05:0104002:666, 11:05:0104002:118 общей площадью 16385 кв.м (объект электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ от ТП 
10/0,4 кВ № 326 до ТП 10/0,4 кВ № 303 по ул. Лесопарковая в г. Сыктывкаре с центром питания от яч.5 ПС 110/10 кВ «Южная»);

5) земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105001, 11:05:0105006, земельных участков с кадастровыми номерами: 11:05:0105001:5, 
11:05:0105001:953, 11:05:0105001:1376, 11:05:0105001:1368, 11:05:0105001:31, 11:05:0105001:38, 11:05:0105001:84, 11:05:0105001:1365, 11:05:0105001:68, 
11:05:0105001:1430, 11:05:0105006:12, 11:05:0105006:1307 общей площадью 6838 кв.м (объект электросетевого хозяйства «ВЛ – 10-10КВ ТП -36-ТП-115);

6) земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0108001, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0108001:141, 11:05:0108001:153, 
11:05:0108001:32, 11:05:0108001:83, 11:05:0108001:37, 11:05:0108001:708, 11:05:0108001:154, 11:05:0108001:734/1, 11:05:0108001:734/2, общей площадью 
63116 кв.м (объект электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 43 через ТП 10/0,4 кВ № 62, КТП 10/0,4 кВ № 1005, ТП 10/0,4кВ №44 до ТП 10/0,4 кВ 
№3А в м.Заречье г. Сыктывкара с центром питания от яч.134 ПС 110/10 кВ «Западная»);

7) земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0101006, 11:05:0103006, 11:05:0103007, земельных участков с кадастровыми номерами 
11:05:0101006:852/2, 11:05:0101006:854/2, 11:05:0101006:62, 11:05:0103006:3, 11:05:0103006:8, 11:05:0103006:5, 11:05:0103006:204, 11:05:0103006:201, 
11:05:0103007:288, 11:05:0103007:197, 11:05:0103007:179, 11:05:0103007:180, 11:05:0103007:181, 11:05:0103007:10, 11:05:0103007:408 общей площадью 30028 
кв.м (объект электросетевого хозяйства «ВЛ – 10КВ ТП -515-ТП-573-ТП-571);

8) земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0103008, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0103008:166, 11:05:0103008:51, 
11:05:0103008:1855, 11:05:0103008:210, 11:05:0103008:1774, 11:05:0103008:1644, 11:05:0103008:5063, 11:05:0103008:5075, 11:05:0103008:1644, 
11:05:0103008:1785/2 общей площадью 5663 кв. м (объект электросетевого хозяйства «ВЛ-10КВ ТП-528-ТП-100);

9) земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0101001, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0101001:29, 11:05:0101001:18, 
11:05:0101001:31, 11:05:0101001:17, общей площадью 15113 кв.м (объект электросетевого хозяйства «ВЛ-10КВ ТП-555-ТП-296-ТП-254-ТП-572);

10) земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0101002, 11:05:0101001, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0101002:109, 
11:05:0101002:128, 11:05:0101002:119, 11:05:0101002:110, 11:05:0101001:18 общей площадью 35086 кв.м (объект электросетевого хозяйства «ВЛ-10КВ ТП-559-
ТП-255-ТП-523-ТП-555).

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, подать заявление об учете прав на зе-
мельные участки в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Управление архитектуры, городского строительства и землепользования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 229 (тел. (8212) 20-10-45), либо каб. 227 (тел. (8212) 24-55-34).

Время приема заинтересованных лиц - в рабочие дни с 09.00 до 17.00. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, а также описание местоположения границ планируемых публич-

ных 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. Уведомление № МР2/5/020-107-4-32/6165 от 14.07.2015. 
8. Доверенность № 78/342-н/78-2021-5–33 от 05.03.2021. 
9. Доверенность № 97–21 от 30.03.2021. 
10. Договор подряда № 729/755/20 от 29.12.2020. 
11. Договор субподряда № 02-12/20 от 30.12.2020.

Сведения о местоположении границ объекта
«ВЛ-10КВ ТП-559-ТП-255-ТП-523-ТП-555»

1. Система координат  МСК Сыктывкарская
2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначе-
ние характерных 

точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 23353,26 7042,39
2 23280,95 7226,92
3 23316,14 7327,89
4 23357,72 7323,87
5 23452,99 7319,96
6 23453,85 7340,94
7 23359,16 7344,83
8 23324,00 7348,23
9 23407,79 7553,24

10 23459,76 7586,02
11 23456,22 7616,48
12 23423,85 7680,07
13 23436,09 7861,39
14 23323,81 8229,79
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Сведения о местоположении границ объекта
«ВЛ-10КВ ТП-555-ТП-296-ТП-254-ТП-572»

1. Система координат  МСК Сыктывкарская
2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 23717,43 6939,26
2 23711,78 6959,48
3 23412,56 6865,30
4 23399,60 6931,41
5 23362,71 7033,70
6 23342,96 7026,57
7 23379,30 6925,80
8 23437,14 6626,64
9 23457,76 6630,61

10 23416,59 6844,54
11 23627,71 6912,48
12 23628,98 6909,93
13 23647,44 6918,65
1 23717,43 6939,26

15 23242,68 8375,40
16 23202,34 8385,73
17 23197,20 8365,37
18 23228,56 8357,59
19 23304,37 8221,53
20 23414,09 7861,54
21 23307,95 7806,72
22 23312,92 7796,91
23 23414,22 7849,23
24 23402,50 7675,71
25 23435,80 7610,31
26 23437,37 7596,73
27 23390,90 7567,41
28 23299,11 7342,84
29 23258,56 7226,49
30 23333,71 7034,72
1 23353,26 7042,39
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Сведения о местоположении границ объекта
«ВЛ-10КВ ТП-528-ТП-100»

1. Система координат  МСК Сыктывкарская
2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 19888,17 13058,03
2 19885,33 13047,41
3 20023,00 13010,36
4 19997,96 12940,36
5 19963,83 12842,54
6 19983,67 12835,64
7 20017,76 12933,34
8 20048,47 13019,16
9 20028,69 13026,24

10 20026,72 13020,74
1 19888,17 13058,03

Сведения о местоположении границ объекта 
«ВЛ-10КВ ТП-515-ТП-573-ТП-571»

1. Система координат  МСК Сыктывкарская
2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 21452,74 11408,50
2 21411,58 11594,09
3 21393,67 11722,35
4 21440,27 11882,40
5 21420,17 11888,46
6 21372,31 11723,71
7 21389,89 11596,76
8 21072,41 11375,36
9 21060,20 11324,30

10 20969,88 11259,31
11 20963,22 11079,15
12 21098,14 10964,12
13 21103,25 10923,31
14 21124,08 10925,92
15 21117,94 10974,99
16 20984,58 11088,44
17 20990,48 11248,22
18 21078,79 11311,78
19 21091,01 11362,82
20 21394,60 11574,17
21 21431,04 11403,86
1 21452,74 11408,50
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Сведения о местоположении границ объекта
«ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №43 через ТП 10/0,4 кВ 

№62, КТП 10/0,4 кВ №1005, ТП
10/0,4 кВ №44 до ТП 10/0,4 кВ №3А в м. Заречье г. 

Сыктывкара с центром питания от яч. 134 ПС 110/10 кВ 
«Западная»

1. Система координат  МСК Сыктывкарская
2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначе-
ние характерных 

точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 17807,45 17082,91
2 17792,22 17097,38
3 17703,29 17004,40
4 17623,72 16913,03
5 17550,21 16788,50
6 17540,59 16681,94
7 17512,98 16581,78
8 17499,73 16527,60
9 17501,48 16514,26

10 17471,01 16479,33
11 17312,77 16297,58
12 17267,12 16244,90
13 17232,88 16220,03
14 17106,25 16032,84



6Документы 30 декабря 2021 года | Панорама столицы

15 17031,44 15983,91
16 16878,98 15881,86
17 16765,90 15805,97
18 16676,17 15754,75
19 16532,20 15672,27
20 16394,19 15593,61
21 16256,09 15514,61
22 16153,55 15455,23
23 16114,69 15432,18
24 16095,01 15397,44
25 15982,50 15195,20
26 15962,13 15154,72
27 15909,08 14982,21
28 15946,22 14965,59
29 15960,53 14945,44
30 15977,65 14957,60
31 15960,02 14982,41
32 15934,64 14993,77
33 15981,69 15146,86
34 16001,06 15185,36
35 16113,25 15387,04
36 16130,21 15416,96
37 16164,23 15437,15
38 16266,57 15496,41
39 16404,61 15575,37
40 16542,60 15654,03
41 16686,61 15736,53
42 16776,92 15788,07
43 16890,74 15864,46
44 17043,12 15966,47
45 17121,17 16017,44
46 17248,20 16205,19
47 17281,42 16229,32
48 17328,63 16283,80
49 17486,85 16465,53
50 17523,52 16507,60
51 17521,07 16526,42
52 17533,30 16576,48
53 17561,33 16678,14
54 17570,73 16781,94
55 17640,82 16900,69
56 17718,83 16990,26
1 17807,45 17082,91
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Сведения о местоположении границ объекта
«ВЛ-10КВ ТП-36-ТП-115»

1. Система координат  МСК Сыктывкарская
2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
1 15687,98 12840,75
2 15691,32 12861,49
3 15606,61 12874,18
4 15483,03 12887,19
5 15451,41 12856,24
6 15381,84 12868,76
7 15378,12 12848,09
8 15458,34 12833,66
9 15490,52 12865,14

10 15604,18 12853,31
1 15687,98 12840,75

Сведения о местоположении границ объекта 
«ВЛ-10КВ ТП-32-ТП-124»

1. Система координат  МСК Сыктывкарская
2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
1 16856,85 14055,11
2 16836,46 14060,11
3 16827,81 14024,73
4 16793,94 14021,34
5 16719,15 14011,58
6 16614,20 13995,25
7 16576,52 13996,20
8 16575,99 13975,77
9 16458,11 13720,51

10 16468,12 13715,94
11 16587,78 13974,91
12 16615,73 13974,20
13 16721,92 13990,77
14 16796,37 14000,47
15 16844,58 14005,31
16 16856,85 14055,11

Сведения о местоположении границ объекта
«ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №326 до ТП 10/0,4 кВ №303 по 
ул. Лесопарковая в г. Сыктывкаре с центром питания от 

яч. 5 ПС 110/10 кВ «Южная»

1. Система координат  МСК Сыктывкарская
2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
1 12491,10 11940,54
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2 12488,77 11961,41
3 12427,63 11954,60
4 12385,35 11940,20
5 12371,19 11926,92
6 12366,71 11936,31
7 12362,40 11967,65
8 12355,75 12017,35
9 12333,50 12068,23

10 12308,70 12125,32
11 12289,44 12116,95
12 12314,25 12059,84
13 12335,33 12011,64
14 12341,59 11964,82
15 12346,35 11930,22
16 12357,79 11906,24
17 12345,09 11892,19
18 12307,43 11879,63
19 12268,98 11867,22
20 12233,62 11856,47
21 12077,13 11930,72
22 11672,79 11769,67
23 11650,05 11767,88
24 11652,30 11745,53
25 11675,04 11747,32
26 11674,01 11757,57
27 12076,69 11918,74
28 12232,77 11844,72
29 12272,27 11856,72
30 12310,86 11869,18
31 12350,88 11844,72
32 12374,92 11901,94
33 12396,41 11921,79
34 12432,23 11933,98
1 12491,10 11940,54
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Сведения о местоположении границ объекта 
«ВЛ-10КВ ТП-297-ТП-157»

1. Система координат  МСК Сыктывкарская
2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 16930,90 11916,06
2 16943,85 11983,02
3 16951,29 12027,88
4 16930,57 12031,32
5 16923,17 11986,74
6 16913,44 11936,42
7 16891,60 11935,61
8 16892,38 11914,63
1 16930,90 11916,0

Сведения о местоположении границ объекта «ВЛ-10КВ 
ТП-289-ТП-35-ТП-336-ТП-308»

1. Система координат  МСК Сыктывкарская
2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 12970,08 13428,19
2 12965,05 13437,98
3 12923,35 13419,5
4 12863,90 13382,84
5 12835,14 13364,73
6 12814,13 13350,89
7 12788,15 13335,90
8 12779,62 13312,21
9 12635,21 13226,61

10 12611,12 13232,37
11 12580,55 13214,81
12 12525,65 13183,24
13 12509,41 13220,53
14 12499,33 13216,13
15 12520,58 13167,64
16 12586,03 13205,28
17 12612,81 13220,66
18 12631,40 13216,21
19 12638,17 13182,34
20 12694,31 13081,25
21 12686,22 13074,39
22 12700,11 13056,32
23 12717,98 13069,45
24 12702,96 13088,58
25 12648,62 13186,18
26 12642,26 13218,00
27 12788,63 13304,77
28 12797,13 13328,38
29 12819,91 13341,53
30 12841,10 13355,48
31 12869,71 113373,50
32 12928,46 13409,74
1 12970,08 13428,19
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует, что в связи с обращением ПАО «Россети Северо-Запад» 

рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута от 10.12.2021 № 10-12/2021-2 в целях использования земель и земельных участков для 
размещения и безопасной эксплуатации следующих объектов электросетевого хозяйства:

1. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 77 до ТП 10/0,4 кВ № 88 по Октябрьскому проспекту в г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 133 ПС 110/10 кВ «Западная» в 
отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105001, 11:05:0106005, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105001:173, 
11:05:0106005:31, 11:05:0106005:32, 11:05:0106005:33, 11:05:0106005:38, 11:05:0106005:39, 11:05:0106005:23, общей площадью 5 838 кв. м;

1.2. «ВЛ-10КВ ТП-7-ТП-192» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0105002, земельных участков с кадастровыми номерами 
11:05:0105002:93, 11:05:0105002:37, 11:05:0105002:189, 11:05:0105002:102, общей площадью 3797 кв. м;

1.3. «ВЛ-10КВ ТП-7-ТП-95» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105005, 11:05:0105007, 11:05:0105002, земельного участка 
с кадастровым номером 11:05:0105005:7, общей площадью 7774 кв. м;

1.4. «ВЛ-10КВ ТП-85-ТП-129» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0105004, земельных участков с кадастровыми номерами 
11:05:0105004:5, 11:05:0105004:131, 11:05:0105004:33, 11:05:0105004:42, 11:05:0105004:25, общей площадью 4008 кв. м;

1.5. «ВЛ-10КВ ТП-85-ТП-227» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0105004, земельных участков с кадастровыми номерами 
11:05:0105004:42, 11:05:0105004:25, 11:05:0105004:33, 11:05:0105004:5, 11:05:0105004:15, 11:05:0105004:43, 11:05:0105004:39, общей площадью 6111 кв. м;

1.6. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №95 до ТП 10/0,4 кВ №195 в г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 150 ПС 110/10 кВ «Западная» земель, расположенных 
в кадастровом квартале 11:05:0105005, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105005:5, 11:05:0105005:3, 11:05:0105005:641, 11:05:0105005:8, 
11:05:0105005:7, общей площадью 9212 кв. м;

1.7. «ВЛ-10КВ ТП-96-ТП-266-ТП-70» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0105023, земельных участков с кадастровы-
ми номерами 11:05:0105023:2913, 11:05:0105023:4027, 11:05:0105023:71, 11:05:0105023:2367, 11:05:0105023:78, 11:05:0105023:19, 11:05:0105023:68, 
11:05:0105023:2458, 11:05:0105023:56, 11:05:0105023:31, 11:05:0105023:747, 11:05:0105023:43, общей площадью 10284 кв. м;

1.8. «ВЛ-10КВ яч. 938 ПС «Орбита» - ТП №2003 «КНС» г. Сыктывкар» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0105003, земель-
ных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105003:57, 11:05:0105003:38, 11:05:0105003:2148 общей площадью 7186 кв. м;

1.9. «ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «ТП-312-ТП-323-ТП-321» до 2КТПГ - 400/10/0,4» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0105026, 
земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105026:131, 11:05:0105026:145, общей площадью 1084 кв. м;

1.10. «ВЛ 10 кВ от РП №18 яч. 17 до ТП №60 по ул. Индустриальная в г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 133Д ПС 110/10 кВ «Западная» в отно-
шении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0105001, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105001:190, 11:05:0105001:82, 
11:05:0105001:169, 11:05:0105001:168, 11:05:0105001:79, 11:05:0105001:175, 11:05:0105001:29 (в составе единого землепользования 11:05:0000000:67), 
11:05:0105001:1451, 11:05:0105001:4, 11:05:0105001:197, 11:05:0105001:198, общей площадью 7586 кв. м.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения 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 публичного сервитута, а также описание местоположения границ планируемых публич-

ных 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 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №77 до ТП 10/0,4 кВ 
№88 по Октябрьскому проспекту в г. Сыктыв-
каре с центром питания от яч. 133 ПС 110/10 

кВ «Западная»»
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Сведения о местоположении границ объекта 
«ВЛ-10КВ ТП-7-ТП-192»

Сведения о местоположении границ объекта 
«ВЛ-10КВ ТП-7-ТП-95»
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Сведения о местоположении границ объекта 
«ВЛ-10КВ ТП-85-ТП-227»

Сведения о местоположении границ объекта 
«ВЛ-10КВ ТП-85-ТП-129»
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Сведения о местоположении границ объекта 
«ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №95  до ТП 10/0,4 кВ 

№195 в г. Сыктывкаре с центром питания от 
яч. 150 ПС 110/10 кВ «Западная»»

Сведения о местоположении границ объекта 
«ВЛ-10КВ ТП-96-ТП-266-ТП-70»
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Сведения о местоположении границ объекта 
«ВЛ-10КВ яч.938 ПС «Орбита»-ТП №2003 

«КНС» г. Сыктывкар»

Сведения о местоположении границ объекта 
«ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «ТП-312-ТП-323-ТП-321» 

до 2КТПГ - 400/10/0,4»
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Сведения о местоположении границ объекта 
«ВЛ 10 кВ от РП №18 яч. 17 до ТП №60 по ул. 
Индустриальная в г. Сыктывкаре с центром 

питания от яч. 133Д ПС 110/10 кВ «Западная»»

от 28.12.2021 № 12/4277
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 05.04.2019 № 4/941
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.04.2019 № 4/941 «О бесхозяйном имуществе» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» проезд, расположенный по адресу: г. Сык-

тывкар, от улицы Тентюковской в сторону дома № 138 по ул. Тентюковской ГБУ РК «Республиканский Тентюковский дом-интернат для престарелых и инвали-
дов», протяженностью 67 м.»;

1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 28.12.2021 № 12/4278
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 22.03.2019 № 3/793
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.03.2019 № 3/793 «О бесхозяйном имуществе» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» участок проезда между улицами Корабель-

ной и Флотской в районе домов по ул. Корабельной, д. 74 и ул. Флотской,     д. 25 протяженностью 113 м.»;
1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 28.12.2021 № 12/4279
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 22.03.2019 № 3/795
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.03.2019 № 3/795 «О бесхозяйном имуществе» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» участок проезда от ул. Молодцова до ул. 

Приречной протяженностью 145 м.»;
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1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 28.12.2021 № 12/4280
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 30.01.2020 № 1/216
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.01.2020 № 1/216 «О бесхозяйном имуществе» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» проезд с ул. Крутой вдоль домов №№ 7, 9 

по ул. Первомайской протяженностью 177 м.»;
1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 28.12.2021 № 12/4281
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 02.07.2020 № 7/1441
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.07.2020 № 7/1441 «О бесхозяйном имуществе» следующие изменения:
пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» лестничные марши в районе домов №№ 

129, 129/1, 133 по ул. Морозова площадью 81 кв. м.»;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 28.12.2021 № 12/4289
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 10.12.2021 № 12/4091  
Руководствуясь ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 21.12.2020               

№ 93-РЗ «О республиканском бюджете Республики Коми на 2021 год и плановом периоде 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства Республики Коми 
от 31.10.2019 № 522 «О государственной программе Республики Коми «Развития образования», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар, в целях упорядочения органи-
зации предоставления питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2021 № 12/4091 «Об утверждении норм (стоимости) питания обучающихся, име-

ющих право на предоставление питания в муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» с 01.01.2022» следующие изменения:
в подпунктах 2.1, 2.2, 2.3 пункта 2 слова «в сумме 42,92 руб.» заменить словами «в сумме 95,0 руб.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
3. 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

от 28.12.2021 № 12/4293
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 30.10.2020 № 10/2659 
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях реализации Протокола заседания Совета при администрации МО ГО «Сыктывкар» по оказанию 

содействия в организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и контролю за его качеством на территории МО ГО «Сык-
тывкар» от 25.10.2021 № 5, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.10.2020 № 10/2659 «О создании Совета при администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

оказанию содействия в организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и контролю за его качеством на территории 
МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

1.1.  В преамбуле слова «СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»» заменить словами «СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к организации общественного питания населения».

1.2.  Приложение № 1 к постановлению 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 01.12.2021.
3. 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 28.12.2021 № 12/4293

«Приложение № 1 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.10.2020 № 10/2659

Состав Совета при администрации МО ГО «Сыктывкар» по оказанию содействия в организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций и контролю за его качеством на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее - Совет по питанию)

1. Туркова Лариса Владимировна, заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», председатель Совета по питанию;
2. Ручка Анна Ивановна, заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», заместитель председателя Совета по питанию; 
3. Золотарчук Ольга Михайловна, заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», секретарь Совета по питанию;
4. Таскаева Татьяна Анатольевна, заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»; 
5. Бригида Ольга Юрьевна, начальник управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»;
6. Винницкая Татьяна Анатольевна, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Коми (по со-

гласованию);
7. Баженова Ирина Анатольевна, начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»;
8. Шехонина Елена Александровна, директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов им. И.А. 

Куратова»;
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9. Астарханова Татьяна Ивановна, директор МАУ ДО «Дворец творчества детей и учащейся молодёжи», член Совета руководителей муниципальных об-
разовательных организаций МО ГО «Сыктывкар», член ОНФ в Республике Коми;  

10. Кальниченко Надежда Петровна, директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов», пред-
седатель территориальной Сыктывкарской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, член общественной организа-
ции «Женщины города Сыктывкара»; 

11. Рогова Анна Александровна, директор СМУП ПиТ «Восторг» (по согласованию);
12. Кулешова Татьяна Николаевна, директор ЭМУП «Общепит» (по согласованию).».

от 29.12.2021 № 12/4297
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ СТРУКТУРЫ И ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ, ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ, КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением      администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2019 № 12/3921 «О мерах по реализа-
ции 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 порядок разработки, согласования и утверждения структуры и штатной численности, штатного расписания муниципальных бюджетных, авто-

номных, казенных учреждений, подведомственных администрации МО ГО «Сыктывкар», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергееву И.А.

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

 Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.12.2021 №  12/4297
ПОРЯДОК разработки, согласования и утверждения структуры и штатной численности, штатного расписания 

муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждений, подведомственных администрации МО ГО «Сыктывкар»
I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, согласования и утверждения структуры и штатной численности, штатного расписания муници-
пальных бюджетных, автономных, казенных учреждений, подведомственных администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее - Учреждения)

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1.2.1. Структура и штатная численность Учреждения - внутренний организационно-распорядительный документ, устанавливающий структуру, наименова-

ние структурных подразделений и должностей, штатную численность Учреждения.
1.2.2. Штатное расписание Учреждения – это локально-нормативный акт Учреждения, применяемый для оформления штатного состава, штатной чис-

ленности, фонда оплаты труда согласно установленной системы оплаты труда, определённой в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, нормативными 
актами органов местного самоуправления.

II. Порядок разработки, утверждения и согласования структуры и штатной численности учреждения
2.1. Проект структуры и штатной численности (далее - Структура) Учреждения разрабатывается Учреждением.
2.2. Основанием для разработки проекта Структуры Учреждения или внесения изменений в Структуру является:
создание (реорганизация) Учреждения;
изменение (увеличение, сокращение) объема выполнения муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами администрации  МО 

ГО «Сыктывкар»;
изменение (увеличение, сокращение) объема выполняемой работы работниками в связи с изменением организационно-технических условий осуществле-

ния ими должностных обязанностей (внедрение новых технологий, программного обеспечения и т.д.).
2.3. Проект Структуры Учреждения составляет по форме, разработанной самостоятельно, и представляется в отдел по финансово-экономической работе 

и бухгалтерского учета администрации МО ГО «Сыктывкар» с целью  проверки правильности отражения объемных показателей деятельности Учреждения и 
правомерности определения штатной численности Учреждения с приложением следующих документов:

пояснительная записка с обоснованием Структуры Учреждения (указываются объемные показатели деятельности Учреждения, а также их динамика в 
сравнении с аналогичным периодом предыдущего года);

сравнительная таблица действующей и планируемой к утверждению штатной численности и должностного состава Учреждения (в случае увеличения (со-
кращения) штатной численности (изменения должностного состава Учреждения)). Документ не предоставляется для вновь созданного Учреждения;

информация об обеспечении организационно-технических условий для осуществления работниками Учреждения должностных обязанностей (в случае 
увеличения штатной численности Учреждения).

Проект Структуры Учреждения с обратной стороны должен иметь лист согласования.
2.4. Отдел по финансово-экономической работе и бухгалтерского учета администрации МО ГО «Сыктывкар» в течение 5 рабочих дней со дня получения 

документов, указанных в п. 2.3 настоящего Порядка, проверяет их  комплектность и соответствие требованиям настоящего Порядка. 
2.5. При отсутствии замечаний к проекту Структуры Учреждения,  отдел по финансово-экономической работе и бухгалтерского учета администрации МО 

ГО «Сыктывкар» направляет его на согласование курирующему Учреждение заместителю руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», заместителю 
руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» по вопросам муниципальной службы и кадровой политики, противодействия коррупции, предоставления 
муниципальных услуг, организации делопроизводства и работы с обращениями граждан, архивного дела в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока, 
установленного пунктом 2.4. настоящего Порядка.

2.6. Проект Структуры Учреждения не подлежит направлению на согласование в случае:
а) непредставления/представления не в полном объеме или предоставления документов и сведений, не соответствующих требованиям пункта 2.3 на-

стоящего Порядка;
б) если текст в документах не поддается прочтению, напечатан (написан) нечетко и неразборчиво, имеет подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправ-

ления, за исключением исправлений, заверенных подписью уполномоченного лица;
в) представления документов, не заверенных подписью уполномоченного лица;
г) представления документов и сведений лицом, не имеющим полномочий на их представление;
д) представления недостоверной информации;
е) наличия в предоставленных документах арифметических ошибок.
 2.7. При наступлении событий, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, отдел по финансово-экономической работе и бухгалтерского учета админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» в пределах срока, установленного п. 2.4. настоящего Порядка, возвращает Учреждению Проект Структуры Учреждения с при-
ложенными  документами с указанием в письменном виде причин возврата и указанием срока, но не более 5 рабочих дней, для устранения недостатков и 
повторного предоставления документов.

2.8. Проект Структуры Учреждения согласовывается курирующим Учреждение заместителем руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» и  замести-
телем руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» по вопросам муниципальной службы и кадровой политики, противодействия коррупции, предостав-
ления муниципальных услуг, организации делопроизводства и работы с обращениями граждан, архивного дела в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
проекта из отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому  учету и направляется в этот же срок отделом по финансово-экономической работе и 
бухгалтерского учета в Учреждение.

2.9. Структура Учреждения утверждается руководителем Учреждения в течение 3 рабочих дней со дня получения согласованного  Проекта Структуры 
Учреждения.

III. Порядок разработки, согласования и утверждения штатного расписания учреждения
3.1. Проект штатного расписания Учреждения разрабатывается по форме 0301017, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».
3.2. Основанием для разработки штатного расписания Учреждения (внесений изменений в штатное расписание Учреждения) является:
создание (реорганизация) Учреждения;
изменение Структуры Учреждения и штатной численности Учреждения;
изменение должностных окладов работников муниципальных Учреждений.
утверждение штатного расписания на каждый очередной финансовый год.
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3.3. Проект штатного расписания Учреждение представляет в отдел по финансово-экономической работе и бухгалтерского учета администрации МО ГО 
«Сыктывкар». К проекту штатного расписания прикладывается пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование (расчет планируемого фонда 
оплаты труда, пояснение отклонений расчета планируемого от действующего фонда оплаты труда) для проверки на  комплектность и соответствие требовани-
ям настоящего порядка.

Проект штатного расписания Учреждения с обратной стороны должен иметь лист согласования.
3.4. Отдел по финансово-экономической работе и бухгалтерского учета администрации МО ГО «Сыктывкар» в течение 5 рабочих дней со дня получения 

документов, указанных в п. 3.3 настоящего Порядка, проверяет их  комплектность и соответствие требованиям настоящего Порядка. 
3.5. При отсутствии замечаний к проекту штатного расписания Учреждения,  отдел по финансово-экономической работе и бухгалтерского учета админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» направляет его  на согласование курирующему Учреждение заместителю руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», за-
местителю руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» по вопросам муниципальной службы и кадровой политики, противодействия коррупции, предо-
ставления муниципальных услуг, организации делопроизводства и работы с обращениями граждан, архивного дела в течение 1 рабочего дня со дня окончания 
срока, установленного пунктом 3.4. настоящего Порядка.

3.6. Проект штатного расписания Учреждения  не подлежит направлению на согласование в случае:
а) непредставления/представления не в полном объеме или предоставления документов и сведений, не соответствующих требованиям пунктов 3.1, 3.3 

настоящего Порядка;
б) если текст в документах не поддается прочтению, напечатан (написан) нечетко и неразборчиво, имеет подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправ-

ления, за исключением исправлений, заверенных подписью уполномоченного лица;
в) представления документов, не заверенных подписью уполномоченного лица;
г) представления документов и сведений лицом, не имеющим полномочий на их представление;
д) представления недостоверной информации;
е) наличия в предоставленных документах арифметических ошибок.
3.7. При наступлении событий, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, отдел по финансово-экономической работе и бухгалтерского учета админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» в пределах срока, установленного п. 3.4 настоящего Порядка, возвращает Учреждению проект штатного расписания Учреждения 
с приложенными  к нему документами с указанием в письменном виде причин возврата и указанием срока, но не более 5 рабочих дней, для устранения недо-
статков и повторного предоставления документов.

3.8. Штатное расписание Учреждения согласовывается курирующим Учреждение заместителем руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» и  за-
местителем руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» по вопросам муниципальной службы и кадровой политики, противодействия коррупции, предо-
ставления муниципальных услуг, организации делопроизводства и работы с обращениями граждан, архивного дела в течение 3 рабочих дней со дня поступле-
ния его из отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому  учету и направляется в этот же срок отделом по финансово-экономической работе и 
бухгалтерского учета в Учреждение.

3.9. Штатное расписание Учреждения утверждается руководителем Учреждения в течение 3 рабочих дней со дня получения согласованного  штатного 
расписания Учреждения.

3.10. Штатное расписание составляется Учреждением на каждый очередной финансовый год, согласовывается с курирующим Учреждение заместителем 
руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» и с заместителем руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» по вопросам муниципальной службы 
и кадровой политики, противодействия коррупции, предоставления муниципальных услуг, организации делопроизводства и работы с обращениями граждан, 
архивного дела, утверждается  и представляется в одном экземпляре в отдел по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации 
МО ГО «Сыктывкар» в срок до 30 декабря текущего года после утверждения бюджета  МО ГО «Сыктывкар» на очередной финансовый год и плановый период.

от 29.12.2021 № 12/4298
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 21.08.2015 № 8/2760
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.08.2015 № 8/2760 «О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие из-
менения:

1.1. В преамбуле постановления слова ««Методическими рекомендациями по определению номенклатуры и объемов, создаваемых в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями», утвержденными Минэконом-
развития России 27.04.2012, МЧС России 23.03.2012 № 43-2047-14,» исключить. 

1.2. Пункт 5 постановления изложить в редакции следующего содержания: 
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.».
1.3. В приложении № 1 к постановлению:
1.3.1. Пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«8. Номенклатура и объемы Запасов МО ГО «Сыктывкар», создаваемых в целях гражданской обороны, утверждаются постановлением администрации МО 

ГО «Сыктывкар» и создаются исходя из возможного характера опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, 
предполагаемого объема работ по ликвидации их последствий, природных, экономических, физико-географических и иных особенностей городского округа, 
условий размещения предприятий, учреждений и организаций, а также норм минимально необходимой достаточности Запасов при возникновении военных 
конфликтов или вследствие этих конфликтов, максимально возможного использования имеющихся сил и средств.»; 

1.3.2. Пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции:
«9. Номенклатура и объемы объектовых Запасов утверждаются руководителем предприятия, учреждения, организации и создаются исходя из возможного 

характера опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, предполагаемого объема работ по ликвидации их 
последствий, природных, экономических, физико-географических и иных особенностей территорий, условий размещения предприятий, учреждений и органи-
заций, а также норм минимально необходимой достаточности Запасов при возникновении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, максимально 
возможного использования имеющихся сил и средств.».  

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

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

от 29.12.2021 № 12/4299
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, администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
1.1. Канализационную насосную станцию в районе ул. Колхозная, 54;
1.2. Напорную канализацию от КНС в районе ул. Колхозная, 54 до КК 3-3-167:
- диаметром 150 мм, протяженностью 30,0 п.м, трубы – сталь, 1980 год ввода;
- диаметром 200 мм, протяженностью 121,0 п.м, трубы – керамика, 1980 год ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслуживание имуще-

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

ктов 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
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от 29.12.2021 № 12/4300
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 29.12.2020 № 12/3233
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа  «Сыктывкар» от 29.12.2020 № 12/3233 «О бесхозяйном иму-

ществе» следующие изменения: 
приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2021 № 12/4300

«Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2020 № 12/3233

Список бесхозяйного имущества
№ Район Объект Протяженность, м
1 п.с.т. Выльтыдор проезд от ул. Партизанская до д. № 7 по ул. Партизанская 61
2 проезд от ул. Дачная до д. № 7/8 по ул. Дачная 411
3 ЖМ «Сосновая поляна» часть ул. 2-я Линия 704
4 часть ул. 3-я Линия 743
5 ул. Рассветная 689
6 ул. Заречная 600
7 ул. Линейная 590
8 ул. Кленовая 456
9 ул. Лиственная 746
10 ул. Тополиная 587
11 ул. Ромашковая 537
12 ул. Просторная 1 210
13 проезд от ул. Ромашковая до ул. 2-я Линия 987
14 проезд от ул. Кленовая до ул. 2-я Линия 675
15 мкр. «Развилка 1» а/д «Подъезд к п.г.т. В. Максаковка (мкр. Развилка 1) 884
16 мкр. «Шордор» проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» вдоль д. №№ 179, 181,185, 187, 189 по ул. Большая 107
17 проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» вдоль д. №№ 163, 165, 167, 169 ,73 по ул. Большая 89
18 проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» вдоль д. №№ 147, 149, 151 ,153, 157, 159, 161 по ул. Большая 92
19 проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» вдоль д. №№ 139, 141, 143, 145 по ул. Большая 91
20 проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» вдоль д. №№ 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137 по ул. Большая 99
21 проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» вдоль д. №№ 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121 по ул. Большая 105
22 мкр. «Шордор» проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» вдоль д. №№ 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105 по ул. Большая 111
23 проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» вдоль д. №№ 81, 81/1, 85, 87, 89 по ул. Большая 76
24 пер. Общественный 147
25 проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» до ул. Общественная вдоль домов №№ 82, 83, 32, 81, 89, 91 133
26 проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» до ул. Общественная вдоль домов №№ 70, 74, 28, 30, 76, 77 256
27 проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» до ул. Общественная вдоль домов №№ 66, 26, 69, 73 122
28 проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» до ул. Общественная вдоль домов №№ 62, 61, 22, 24, 64, 63 123
29 проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» до ул. Общественная вдоль домов №№ 52, 54, 18, 20, 57, 58 123
30 проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» до ул. Общественная вдоль домов №№ 50, 46, 14, 16, 51, 53 127
31 проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» до ул. Общественная вдоль домов №№ 45, 12, 44, 48 120
32 проезд от пер. Светлый вдоль д. №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 212
33 ул. Тихая 163
34 ул. Бирюзовая 214
35 ул. Пешеходная 346
36 проезд от ул. Большая вдоль д. №№ 61, 63, 65, 67 по ул. Большая 66
37 п. Мырты-ю проезд от ул. Гаражная до ул. Лесная 133
38 проезд от ул. Механизаторская до д. № 1 по ул. Механизаторская 54
39 п. Мырты-ю проезд от ул. Механизаторская до ул. Лесная 246
40 г. Сыктывкар проезд от дома № 158 до № 144 по ул. Нагорная 222
41 проезд от дома № 85 до № 168/1 по ул. Нагорная 208

».

от 29.12.2021 № 12/4304
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 13.09.2021 по гражданскому 
делу № 2-7633/2021 (вступило в законную силу 06.12.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

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

долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, пр. Октябрьский, д. 69.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастровым номе-
ром 11:05:0105011:333, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Октябрьский, д. 69, кв. 43.

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения (квартиры), определяются 
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 государственную реги-

страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимости 

письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законодательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодательством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд для под-

писания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии недвижимого 

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.
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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-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», 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 29.12.2021 № 12/4306
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 05.10.2021 по гражданскому 
делу № 2а-6545/2021 (вступило в законную силу 13.12.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

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

жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Школьная, д. 3.
2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастровым номе-

ром 11:05:0107008:137, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Школьная, д. 3, кв. 9.
3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения (квартиры), определяются 

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 государственную реги-

страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимости 

письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законодательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодательством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд для под-

писания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии недвижимого 

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-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», 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 29.12.2021 № 12/4307
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 13.05.2021 по гражданскому 
делу № 2-4579/2021 (вступило в законную силу 09.08.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

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

жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ручейная, д. 13.
2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастровым номе-

ром 11:05:0104001:861, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ручейная, д. 13, кв. 3.
3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения (квартиры), определяются 

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 государственную реги-

страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимости 

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

ством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодательством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд для под-

писания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии недвижимого 

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-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», 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 29.12.2021 № 12/4312
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАТЫ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ МКУ «ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»,
ПОНЕСЕННЫХ В СВЯЗИ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

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 видам (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 муниципальных жилых помещений, в 

размере согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2021 № 12/4312

Плата на возмещение расходов МКУ «Хозяйственное управление», понесенных в связи с эксплуатацией муниципальных жилых помещений 
№ 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 жилых помещений в здании по 
адресу: г. Сыктывкар, ул. Общественная, д. 111

кв.м 107,69

1  В состав расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципальных жилых помещений не включены коммунальные расходы, которые возме-
щаются нанимателями жилых помещений согласно выставленным квитанциям

от 29.12.2021 № 12/4313
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0105002:167, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, М. ДЫРНОС, 2/4

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», утвержденными 
решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560,  на основании обращения Бойцова Виктора Юрьевича, по результатам проведения обществен-
ных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Бойцову Виктору Юрьевичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального 

строительства на земельном участке площадью 599 кв.м с кадастровым номером 11:05:0105002:167, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, м. Дырнос, 2/4, в части уменьшения минимального расстояния (отступа) от здания: до западной, северной, восточной, частично южной  границ земельного 
участка с 3 до 0,5 метров по следующему основанию: работы по реконструкции здания с отклонениями от предельных параметров выполнены до получения 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства. 

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

от 29.12.2021 № 12/4314
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКАЗЕ В  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 «АВТОМОБИЛЬНЫЕ МОЙКИ», «РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ» ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0105026:372

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» в предоставлении разрешения на 

условно-разрешенный вид использования «Автомобильные мойки», «Ремонт автомобилей» земельного участка площадью 4525 кв.м с кадастровым номером 
11:05:0105026:372, расположенного в территориальной зоне О-3 (зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и пред-
принимательской деятельности) по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, по следующим основаниям: 

- предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования «Автомобильные мойки», «Ремонт автомобилей» нерационально для земель-
ного участка площадью 4525 кв.м;

- земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105026:372 расположен при въезде в г. Сыктывкар и строительство автомобильной мойки, проведе-
ние работ по ремонту автомобилей на данном земельном участке  может негативно сказаться на эстетическом облике города.

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

от 29.12.2021 № 12/4319
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 26.10.2021 № 10/3639
Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» «Об отказе в утверждении документации по межеванию территории (проект межевания) в 

кадастровом квартале 11:05:0106001 в границах улиц: Петрозаводская – Лыткина – Малышева» следующие изменения:
1.1. В названии постановления слова «Об отказе в утверждении документации» заменить словами «Об отклонении в утверждении документации».
1.2. В пункте 1 слова «Отказать в утверждении документации» заменить словами «Отклонить утверждение документации», далее по тексту.

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

от 29.12.2021 № 12/4320
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКЛОНЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 
В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0201005, ПОДГОТОВЛЕННОЙ С ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВКЛИНИВАНИЯ, 
ВКРАПЛИВАНИЯ, ИЗЛОМАННОСТИ ГРАНИЦ, ЧЕРЕСПОЛОСИЦЫ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР,  УЛ. ЛЕСНАЯ, И НАПРАВЛЕНИИ ЕЕ НА ДОРАБОТКУ

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных слушаний                от 
13.12.2021 № 48, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2021, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить документацию по межеванию территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0201005, подготовленную с целью 

исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 
Лесная, разработанную ООО «Геохолдинг», и направить ее на доработку согласно ч. 10  ст. 45 Градостроительного кодекса РФ в части:

- присоединения земельного участка, формируемого из земель, государственная собственность на которые не разграничена (в проекте межевания терри-
тории - земельный участок :0201005:Т/п2), к земельному участку с кадастровым номером  11:05:0201005:13;

- объединения формируемых земельных участков :ЗУ12, :ЗУ13, выравнивания границы образуемого земельного участка за счет присоединения к нему 
части земельного участка с кадастровым номером 11:05:0201005:46 и установления вида разрешенного использования для данного земельного участка «Ком-
мунальное обслуживание».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 23.12.2021 № 12/4250
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-гической экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 25.06.2014 № 25/2014-374 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений по оценке воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», в связи с обращением муниципального казенного предприятия «Дорожное хозяйство» (далее - МКП «Дорожное хозяйство») от 13.12.2021 № 01-04/2661 
об организации общественных обсуждений по объекту государственной экологической экс-пертизы - проект «Рекультивация земельного участка по объекту 
«Снежная свалка», район автомобильной дороги «Малая Объездная» в Дырносском промышленном узле г. Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать проведение общественных обсуждений в форме общест-венных слушаний на территории МО ГО «Сыктывкар» по оценке воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности в соответствии с проектом «Рекультивация земельного участка по объекту «Снежная свалка», 
район автомобильной дороги «Малая Объездная» в Дырносском промышленном узле г. Сыктывкар».

2. Общественные обсуждения в форме общественных слушаний провести 27.01.2022 в 14.00 часов по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.
3. Создать рабочую группу по проведению общественных обсуждений в форме общественных слушаний на территории МО ГО «Сыктывкар» по оценке воз-

действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности в соответствии с проектом «Рекультивация земельного участка по объекту «Снежная 
свалка», район автомобильной дороги «Малая Объездная» в Дырносском промышленном узле г. Сыктывкар» и утвердить ее состав согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

4. Заказчику общественных обсуждений в форме общественных слушаний (МКП «Дорожное хозяйство»):
4.1. Опубликовать уведомление о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний на официальных сайтах:  администрации МО 

ГО «Сыктывкар», Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, Межрегионального управления Росприроднадзора по 
Республике Коми и Ненецкому автономному округу, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению  не позднее чем за 33 календарных дня до его проведения.

4.2. Обеспечить участие в работе рабочей группы.
5. Сроки и место представления предложений, рекомендаций и замечаний:
Журнал для регистрации замечаний и предложений общественности по объекту общественных обсуждений размещен в кабинете производственно-тех-

нического отдела МКП «Дорожное хозяйство» по адресу: г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 98/7. Ознакомиться с материалами общественных слушаний мож-но с 
26.12.2021 по 06.02.2022. Время приема замечаний и предложений с 8.00 часов до 17.00 часов перерыв с 12:00 до 13:00 часов, кроме выходных и празд-ничных 
дней. Замечания, предложения и заявки на участие в общественных об-суждениях заинтересованные лица могут направлять посредством почтового отправле-
ния, нарочно по адресу: г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 90, или на адрес электронной почты: INFO@dorhoz11.ru.

Ответственный за прием замечаний и предложений общественности: на-чальник производственно-технического отдела МКП «Дорожное хозяйство»  - Е.В. 
Иванцов. тел.: (8212) 218-611 (доб.112); электронная почта: INFO@dorhoz11.ru.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить:
6.1. Организацию проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний.
6.2. Ведение протокола общественных обсуждений в форме общественных слушаний.
6.3. Организацию размещения на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» уведомления по форме согласно приложению № 2 к настояще-

му постановлению о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний в срок до 24.12.2021 и протокола общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний в течение 5 рабочих дней со дня его проведения.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подле-жит опубликованию в средствах массовой информации в течение 10 календар-
ных дней со дня его принятия.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар»- руководитель администрации Н.С. Хозяинова                  

Приложение № 1
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 23.12.2021 № 12/4250
Рабочая группа по проведению общественных обсуждений в форме общественных слушаний на территории 

МО ГО «Сыктывкар» по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности в соответствии с проектом «Рекультивация 
земельного участка по объекту «Снежная свалка», район автомобильной дороги «Малая Объездная» в Дырносском промышленном узле г. Сыктывкар»

1. Председатель рабочей группы - Можегов А.А., первый заместитель ру-ководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
2. Заместитель председателя рабочей группы - Ефремова Е.М., и.о. замес-тителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администра-

ции МО ГО «Сыктывкар»
3. Секретарь рабочей группы - Юркина М.С., эксперт-аналитик сектора экологии, озеленения, содержания общественных территорий управления жи-

лищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»
4. Заказчик общественных обсуждений в форме общественных слушаний - Дмитриев Д.В., директор МКП «Дорожное хозяйство».

Приложение  № 2
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 23.12.2021 № 12/4250
Уведомление 

Объект обсуждения - проект «Рекультивация земельного участка по объекту «Снежная свалка», 
район автомобильной дороги «Малая Объездная» в Дырносском промышленном узле г. Сыктывкар»

Администрация МО ГО «Сыктывкар» уведомляет о начале общественных обсуждений по проектной документации объекта проекту «Рекультивация зе-
мельного участка по объекту «Снежная свалка», район автомобильной дороги «Малая Объездная» в Дырносском промышленном узле г. Сыктывкар» включая 
материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду, намечаемой хозяйственной деятельности в соответствии с проектом «Рекультивация 
земельного участка по объекту «Снежная свалка», район автомобильной дороги «Малая Объездная» в Дырносском промышленном узле г. Сыктывкар». 

Заказчиком является: Муниципальное казенное предприятие муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «Дорожное хозяйство» (МКП 
«Дорожное хозяйство»); ОГРН - 111 110 100 9667; ИНН - 110 143 0890; юридический адрес - 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, м. Дырнос, д. 90; почтовый 
адрес - 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, м. Дырнос, д. 98/7; тел. +7(8212) 21-33-43; эл. почта - INFO@dorhoz11.ru. 

Исполнителем является: Акционерное общество «Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Комимелиоводхозпроект» (АО «НИПИИ 
«Комимелиохозводпроект»); ОГРН - 105 110 041 0140; ИНН - 110 130 1831; юридический и почтовый адрес 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интерна-
циональная, д. 131; тел. приемная +7(8212) 24-94-61; эл. почта - kmvhp@kmvhp.ru. 

Орган местного самоуправления, ответственный за проведение общественных обсуждений - Администрация муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» (AMO ГО «Сыктывкар») адрес - 167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22; Тел. +7(8212) 294-100; факс (8212) 241-004; эл. почта - admsykt@
syktyvkar.komi.com. 

Планируемая хозяйственная деятельность - Рекультивация земельного участка по объекту «Снежная свалка», район автомобильной дороги «Малая Объ-
ездная» в Дырносском промышленном узле г. Сыктывкар». 

Цель планируемой хозяйственной деятельности - рекультивация земельного участка, загрязненного в результате хозяйственной и иной деятельности, конечная 
цель рекультивационных работ на участке - максимальное снижение концентрации микробных и химических компонентов до уровня и ниже допустимого значений. 

Место реализации планируемой хозяйственной деятельности - земельный участок общей площадью 2,359 га, расположенный в районе автомобильной 
дороги «Малая Объездная» в Дырносском промышленном узле г. Сыктывкар. 

Планируемые сроки реализации оценки воздействия на окружающую среду - 2022-2023 гг. 
Форма общественных обсуждений - общественные слушания, которые будут проходить 27.01.2022 в 14:00 часов в здании Администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317. 
Журнал для регистрации замечаний и предложений общественности по объекту общественных обсуждений будет размещен в кабинете производственно-

технического отдела МКП «Дорожное хозяйство» по адресу: г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 98/7. Ознакомиться с материалами общественных слушаний можно с 
26.12.2021 по 06.02.2022. Время приема замечаний и предложений с 8.00 часов до 17.00 часов перерыв с 12:00 до 13:00 часов, кроме выходных и праздничных 
дней. Замечания, предложения и заявки на участие в общественных обсуждениях заинтересованные лица могут направлять посредством почтового отправле-
ния, нарочно по адресу: г. Сыктывкар, м. Дырном, д. 90, или на адрес электронной почты: INFO@dorhoz11.ru.

Ответственный за прием замечаний и предложений общественности: начальник производственно-технического отдела МКП «Дорожное хозяйство» - Е.В. 
Иванцов, тел.: (8212) 218-611 (доб.112); электронная почта: INFO@dorhoz11.ru. 

Для участия приглашаются граждане и представители общественных организаций. 
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от 30.12.2021 № 12/4326
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 26.12.2019 № 12/3870
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных про-

граммах МО ГО «Сыктывкар», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.03.2021 № 5/2021-81 «О внесении изме-
нений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 24.12.2020 №3/2020-44 «О бюджете муниципального образования 
городского округа Сыктывкар на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2019 № 12/3870 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктыв-

кар» «Развитие образования» (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. Таблицу 3 приложения к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Таблицу 3.1 приложения к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 4 приложения к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

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

Приложение № 1 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2021 № 12/4326 

Приложение к муниципальной программе
МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования»

Таблица 3
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО 

ГО «Сыктывкар» и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования»
 (тыс. руб.) 

Статус Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 
основного меропри-
ятия 

Источник финансирования  Оценка расходов, годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025  Всего: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муници-
пальная 
програм-
ма

Развитие образования Всего: 6 172 949,3 6 010 867,3 5 846 514,1 5 911 547,0 5 439 122,3 5 439 122,3 34 820 122,3
в том числе:
федеральный бюджет 387 583,3 316 710,7 306 119,0 301 910,1 0,0 0,0 1 312 323,1
республиканский бюджет 
Республики Коми

4 636 050,7 4 516 250,6 4 481 306,4 4 479 669,5 4 313 654,9 4 313 654,9 26 740 587,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  1 149 315,3 1 177 906,0 1 059 088,7 1 129 967,4 1 125 467,4 1 125 467,4 6 767 212,2
Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпро-
грамма 1

Развитие дошкольно-
го образования

Всего: 2 902 233,3 2 652 727,4 2 657 504,1 2 690 561,9 2 669 696,7 2 669 696,7 16 242 420,1
В том числе:
федеральный бюджет 281 631,7 - - - - - 281 631,7
республиканский бюджет 
Республики Коми

2 248 515,0 2 316 881,8 2 354 679,0 2 354 679,0 2 333 813,8 2 333 813,8 13 942 382,4

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  372 086,6 335 845,6 302 825,1 335 882,9 335 882,9 335 882,9 2 018 406,0
Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприя-
тие 1.1.1.                                                                            
Обеспечение деятель-
ности (оказание ус-
луг) муниципальных 
учреждений (органи-
заций) 

Всего: 274 235,1 313 166,7 297 515,4 325 088,2 320 656,9 320 656,9 1 851 319,2
В том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

3 221,5 4 354,8 4 431,3 4 431,3 0,0 0,0 16 438,9

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  271 013,6 308 811,9 293 084,1 320 656,9 320 656,9 320 656,9 1 834 880,3
Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприя-
тие 1.1.2.                                                                                  
Реализация муници-
пальными дошкольны-
ми организациями и 
муниципальными об-
щеобразовательными 
организациями обра-
зовательных программ 

Всего: 2 159 430,1 2 182 852,5 2 222 777,4 2 222 777,4 2 222 777,4 2 222 777,4 13 233 392,2
В том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

2 159 430,1 2 182 852,5 2 222 777,4 2 222 777,4 2 222 777,4 2 222 777,4 13 233 392,2

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 
1.1.3.                                                                     
Компенсация за со-
держание ребенка 
(присмотр и уход за ре-
бенком) в государствен-
ных, муниципальных 
образовательных орга-
низациях, а также иных 
образовательных орга-
низациях на террито-
рии Республики Коми, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольно-
го образования  

Всего: 37 600,0 97 579,0 108 454,0 108 454,0 108 454,0 108 454,0 568 995,0

В том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

37 600,0 97 579,0 108 454,0 108 454,0 108 454,0 108 454,0 568 995,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприя-
тие 1.1.4.                                                                                      
Реализация отдельных 
мероприятий регио-
нального проекта «Со-
действие занятости 
женщин - создание 
условий дошкольного 
образования для де-
тей в возрасте до трех 
лет» в части создания 
дополнительных мест 
для детей до 3 лет в 
дошкольных образова-
тельных организациях

Всего: 313 010,9 2 241,3 1 500,0 0,0 0,0 0,0 316 752,2
В том числе:
федеральный бюджет 280 794,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 280 794,9
республиканский бюджет 
Республики Коми

14 778,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 778,7

бюджет МО ГО «Сыктыв-
кар»  

17 437,3 2 241,3 1 500,0 0,0 0,0 0,0 21 178,6

Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие 1.1.5.                                                                                                                                    
Обеспечение доступ-
ности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения                                                     

Всего: 1 593,9 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 993,9
В том числе:
федеральный бюджет 836,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 836,8
республиканский бюджет 
Республики Коми

358,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 358,6

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  398,5 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 798,5
Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприя-
тие 1.1.6.                                                                                       
Создание условий для 
функционирования му-
ниципальных учрежде-
ний (организаций)  

Всего: 111 258,4 46 004,8 24 674,9 31 659,9 15 226,0 15 226,0 244 050,0
В том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

30 673,0 29 612,4 16 433,9 16 433,9 0,0 0,0 93 153,2

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  80 585,4 16 392,4 8 241,0 15 226,0 15 226,0 15 226,0 150 896,8
Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприя-
тие 1.1.7                                                                                   
Осуществление госу-
дарственного полно-
мочия Республики 
Коми по предоставле-
нию мер социальной 
поддержки в форме 
выплаты компенса-
ции педагогическим 
работникам муници-
пальных образова-
тельных организаций 
в Республике Коми, 
работающим и про-
живающим в сельских 
населенных пунктах 
или поселках город-
ского типа

Всего: 2 453,1 2 483,1 2 582,4 2 582,4 2 582,4 2 582,4 15 265,8
В том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

2 453,1 2 483,1 2 582,4 2 582,4 2 582,4 2 582,4 15 265,8

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие   1.1.8.                                                                                             
Реализация отдель-
ных мероприятий ре-
гионального проекта 
«Поддержка семей, 
имеющих детей»

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие 1.1.9.                                                                            
Финансовая поддерж-
ка юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей, ока-
зывающих услугу по 
дошкольному образо-
ванию и (или) присмо-
тру и уходу за детьми

Всего: 2 651,8 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 651,8
В том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  2 651,8 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 651,8
Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 2

Развитие общего и до-
полнительного обра-
зования

Всего: 3 026 885,4 3 099 679,4 2 934 130,2 2 962 324,6 2 524 517,1 2 524 517,1 17 072 053,8
В том числе:
федеральный бюджет 105 951,6 316 710,7 306 119,0 301 910,1 - - 1 030 691,4
республиканский бюджет 
Республики Коми

2 371 143,3 2 185 614,3 2 112 872,8 2 111 235,9 1 979 838,5 1 979 838,5 12 740 543,3

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  549 790,5 597 354,4 515 138,4 549 178,6 544 678,6 544 678,6 3 300 819,1
Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприя-
тие 2.1.1.                                                                          
Реализация муници-
пальными дошкольны-
ми организациями и 
муниципальными об-
щеобразовательными 
организациями обра-
зовательных программ  

Всего: 1 930 975,3 1 962 746,8 1 976 951,0 1 976 951,0 1 976 951,0 1 976 951,0 11 801 526,1
В том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

1 930 975,3 1 962 746,8 1 976 951,0 1 976 951,0 1 976 951,0 1 976 951,0 11 801 526,1

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприя-
тие   2.1.2.                                                                     
Обеспечение деятель-
ности (оказание ус-
луг) муниципальных 
учреждений (органи-
заций) 

Всего: 308 626,1 461 892,9 449 086,2 467 971,2 299 568,3 299 568,3 2 286 713,0
В том числе:
федеральный бюджет 54 895,8 164 960,4 164 960,4 164 960,4 0,0 0,0 549 777,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

1 948,6 3 381,4 3 442,5 3 442,5 0,0 0,0 12 215,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  251 781,7 293 551,1 280 683,3 299 568,3 299 568,3 299 568,3 1 724 721,0
Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприя-
тие 2.1.4.                                      
Организация питания 
обучающихся в муни-
ципальных образова-
тельных организациях

Всего: 133 998,4 198 508,9 206 768,1 200 922,3 10 714,4 10 714,4 761 626,5
В том числе:
федеральный бюджет 50 679,2 131 456,6 141 158,6 136 949,7 0,0 0,0 460 244,1
республиканский бюджет 
Республики Коми

75 719,7 56 338,5 54 895,1 53 258,2 0,0 0,0 240 211,5

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  7 599,5 10 713,8 10 714,4 10 714,4 10 714,4 10 714,4 61 170,9
Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприя-
тие 2.2.1.                                                                                                           
Создание условий для 
функционирования му-
ниципальных учрежде-
ний (организаций) 

Всего: 106 354,6 168 439,3 43 112,3 59 457,7 36 551,2 36 551,2 450 466,3
В том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

33 533,8 107 523,7 22 906,5 22 906,5 0,0 0,0 186 870,5

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  72 820,8 60 915,6 20 205,8 36 551,2 36 551,2 36 551,2 263 595,8
Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприя-
тие 2.2.4.                                                                                                                                     
Реализация отдельных 
мероприятий регио-
нального проекта «Со-
временная школа»

Всего: 309 004,9 63 909,0 15 500,0 4 500,0 0,0 0,0 392 913,9
В том числе:
федеральный бюджет 0,0 20 293,7 0,0 0,0 0,0 0,0 20 293,7
республиканский бюджет 
Республики Коми

280 926,2 1 068,1 0,0 0,0 0,0 0,0 281 994,3

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  28 078,7 42 547,2 15 500,0 4 500,0 0,0 0,0 90 625,9
Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприя-
тие 2.2.7.                                                                                      
Реализация отдель-
ных мероприятий ре-
гионального проекта 
«Успех каждого ре-
бенка»

Всего: 216 003,2 222 088,6 220 507,6 230 317,4 178 527,2 178 527,2 1 245 971,2
В том числе:
федеральный бюджет 376,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 376,6
республиканский бюджет 
Республики Коми

45 434,3 51 779,4 51 790,2 51 790,2 0,0 0,0 200 794,1

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  170 192,3 170 309,2 168 717,4 178 527,2 178 527,2 178 527,2 1 044 800,5
Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприя-
тие 2.2.8.                                                                                    
Обеспечение персони-
фицированного финан-
сирования дополни-
тельного образования 
детей

Всего: 19 317,5 19 317,5 19 317,5 19 317,5 19 317,5 19 317,5 115 905,0
В том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  19 317,5 19 317,5 19 317,5 19 317,5 19 317,5 19 317,5 115 905,0
Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие 2.2.9.                                                                                                      
Осуществление госу-
дарственного полно-
мочия Республики 
Коми по предоставле-
нию мер социальной 
поддержки в форме 
выплаты компенса-
ции педагогическим 
работникам муници-
пальных образова-
тельных организаций 
в Республике Коми, 
работающим и про-
живающим в сельских 
населенных пунктах 
или поселках город-
ского типа

Всего: 2 605,4 2 776,4 2 887,5 2 887,5 2 887,5 2 887,5 16 931,8

В том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 
Республики Коми

2 605,4 2 776,4 2 887,5 2 887,5 2 887,5 2 887,5 16 931,8

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпро-
грамма 3

Дети и молодежь го-
рода Сыктывкара

Всего: 26 000,8 30 339,6 30 274,0 30 676,3 18 055,1 18 055,1 153 400,9
В том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

14 744,3 12 621,2 12 621,2 12 621,2 - - 52 607,9

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  11 256,5 17 718,4 17 652,8 18 055,1 18 055,1 18 055,1 100 793,0
Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 - - - - - 0,0

внебюджетные источники 0,0 - - - - - 0,0
Основное мероприя-
тие   3.1.1.                                                                      
Осуществление про-
цесса оздоровления и 
отдыха детей     

Всего: 17 192,7 21 035,4 21 035,4 21 035,4 8 414,2 8 414,2 97 127,3
В том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

14 744,3 12 621,2 12 621,2 12 621,2 0,0 0,0 52 607,9

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  2 448,4 8 414,2 8 414,2 8 414,2 8 414,2 8 414,2 44 519,4
Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприя-
тие 3.3.1.                                                                                                          
Создание условий для 
вовлечения молодежи 
в социальную прак-
тику, гражданского 
образования и патри-
отического воспита-
ния молодежи, содей-
ствие формированию 
у подрастающего по-
коления уважительно-
го отношения ко всем 
этносам и религиям 
формированию пра-
вовых, культурных и 
нравственных ценно-
стей, стойкого непри-
ятия идеологии терро-
ризма и экстремизма 
среди молодежи

Всего: 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 000,0
В том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктыв-
кар»  

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 000,0

Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие   3.4.1.                                                                              
Создание условий для 
выявления и поддерж-
ки талантливой моло-
дежи, поддержки об-
щественно-значимых 
инициатив и проектов  

Всего: 8 274,1 8 770,2 8 704,6 9 106,9 9 106,9 9 106,9 53 069,6
В том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  8 274,1 8 770,2 8 704,6 9 106,9 9 106,9 9 106,9 53 069,6
Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприя-
тие     3.5.1.                                   
Проведение меропри-
ятий для мотивации 
детей и молодежи по 
формированию здо-
рового образа жизни  

Всего: 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 204,0
В том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 204,0
Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпро-
грамма 4

Обеспечение созда-
ния условий для реа-
лизации муниципаль-
ной программы

Всего: 217 829,8 228 120,9 224 605,8 227 984,2 226 853,4 226 853,4 1 352 247,5
В том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

1 648,1 1 133,3 1 133,4 1 133,4 2,6 2,6 5 053,4

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  216 181,7 226 987,6 223 472,4 226 850,8 226 850,8 226 850,8 1 347 194,1
Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприя-
тие 4.1.1.                                                                                    
Обеспечение функций 
муниципальных орга-
нов, в том числе терри-
ториальных органов 

Всего: 75 933,2 83 838,2 82 304,4 82 304,4 82 304,4 82 304,4 488 989,0
В том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  75 933,2 83 838,2 82 304,4 82 304,4 82 304,4 82 304,4 488 989,0
Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприя-
тие    4.1.2.                                                                        
Реализация прочих 
функций, связанных с 
муниципальным управ-
лением

Всего: 83,2 454,0 1 254,0 1 254,0 1 254,0 1 254,0 5 553,2
В том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  83,2 454,0 1 254,0 1 254,0 1 254,0 1 254,0 5 553,2
Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприя-
тие   4.1.3.                                                                 
Обеспечения деятель-
ности (оказание услуг) 
муниципальных уч-
реждений (организа-
ций) 

Всего: 139 309,8 142 528,3 141 044,8 144 423,2 143 292,4 143 292,4 853 890,9
В том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

1 644,5 1 130,8 1 130,8 1 130,8 0,0 0,0 5 036,9

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  137 665,3 141 397,5 139 914,0 143 292,4 143 292,4 143 292,4 848 854,0
Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприя-
тие 4.1.4.                                                                         
Осуществление госу-
дарственного полно-
мочия Республики 
Коми по предоставле-
нию мер социальной 
поддержки в форме 
выплаты компенсации 
педагогическим работ-
никам муниципальных 
образовательных орга-
низаций в Республике 
Коми, работающим 
и проживающим в 
сельских населенных 
пунктах или поселках 
городского типа

Всего: 3,6 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 16,5
В том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

3,6 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 16,5

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприя-
тие 4.1.5.                                                                                 
Создание условий для 
функционирования му-
ниципальных учрежде-
ний (организаций)

Всего: 2 500,0 1 297,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3 797,9
В том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар»  2 500,0 1 297,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3 797,9
Средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2021 № 12/4326 

Приложение к муниципальной программе 
МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования»

Таблица 3.1
Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из республиканского бюджета Республики Коми 

муниципальными учреждениями расходов бюджету МО ГО «Сыктывкар» на оплату по коммунальным услугам
N п/п Основное меропри-

ятие Программы 
(мероприятие)

Источник финансирования Объем финансирования (тыс. руб.), гг.
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Основное меропри-

ятие 1.1.1. 
Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений (ор-
ганизаций)

Всего: 274 235,1   313 166,7   297 515,4   325 088,2   320 656,9   320 656,9   
в том числе:
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюджет Респу-
блики Коми

3 221,5   4 354,8   4 431,3   4 431,3   -     -     

Бюджет МО ГО «Сыктывкар»  271 013,6   308 811,9   293 084,1   320 656,9   320 656,9   320 656,9   
Средства от приносящей доход 
деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Оплата муниципаль-
ными учреждения-
ми расходов по ком-
мунальным услугам

Всего: 6 159,7   8 423,6   8 576,6   8 576,6   4 288,3   4 288,3   
в том числе:
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюджет Респу-
блики Коми

3 079,9   4 211,8   4 288,3   4 288,3   0,0 0,0 

Бюджет МО ГО «Сыктывкар»  3 079,8   4 211,8   4 288,3   4 288,3   4 288,3   4 288,3   
Средства от приносящей доход 
деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 Основное меропри-

ятие 2.1.2. 
Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений (ор-
ганизаций)

Всего: 308 626,1   461 892,9   449 086,2   467 971,2   299 568,3   299 568,3   
в том числе:
Федеральный бюджет 54 895,8   164 960,4   164 960,4   164 960,4   -     -     
Республиканский бюджет Респу-
блики Коми

 1 948,6   3 381,4   3 442,5   3 442,5   -     -     

Бюджет МО ГО «Сыктывкар»   251 781,7    293 551,1   280 683,3   299 568,3   299 568,3   299 568,3   
Средства от приносящей доход 
деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Оплата муниципаль-
ными учреждения-
ми расходов по ком-
мунальным услугам

Всего:  3 897,1    6 762,8    6 885,0    6 885,0    3 442,5    3 442,5   
в том числе:
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюджет Респу-
блики Коми

 1 948,6    3 381,4    3 442,5    3 442,5   0,0 0,0 

Бюджет МО ГО «Сыктывкар»   1 948,5    3 381,4    3 442,5    3 442,5    3 442,5    3 442,5   
Средства от приносящей доход 
деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3 Основное меропри-
ятие 2.2.7. 
Реализация отдель-
ных мероприятий 
регионального про-
екта «Успех каждого 
ребенка»

Всего: 216 003,2   222 088,6   220 507,6   230 317,4   178 527,2   178 527,2   
в том числе:
Федеральный бюджет 376,6   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюджет Респу-
блики Коми

45 434,3   51 779,4   51 790,2   51 790,2   0,0 0,0 

Бюджет МО ГО «Сыктывкар»  170 192,3   170 309,2   168 717,4   178 527,2   178 527,2   178 527,2   
Средства от приносящей доход 
деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.1. Оплата муниципаль-

ными учреждения-
ми расходов по ком-
мунальным услугам

Всего: 626,8   1 160,0   1 181,7   1 180,8   590,8   590,8   
в том числе:
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюджет Респу-
блики Коми

313,4   580,0   590,9   590,0   0,0 0,0 

Бюджет МО ГО «Сыктывкар»  313,4   580,0   590,8   590,8   590,8   590,8   
Средства от приносящей доход 
деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2021 № 12/4326 
Приложение к муниципальной программе

МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования»
Таблица 4

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (работ) муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования»

Наименование под-
программы, услуги 
(работы), показателя 
объема услуги

Ед. изме-
рения

Значение показателя объема услуги Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания 
на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного образо-
вания 

Тыс. руб. х х х х х х 2 382 969,4   2 441 690,5   2 469 890,4   2 488 672,3    2 488 670,1   2 488 670,1   

Количество воспитан-
ников

Чел. 20 300 19 500 20 300 20 300 20 300 20 300  х  х  х  х  х  х 

Присмотр и уход Тыс. руб. х х х х х х 28 458,4   29 099,8   25 034,7   33 825,6   33 825,6   33 825,6   
Количество воспитан-
ников

Чел.  3 843    4 026    4 026    4 026    4 026    4 026    х  х  х  х  х  х 

Психолого-медико-пе-
дагогическое обследо-
вание детей

Тыс. руб. х х х х х х  6 112,2   7 292,8    7 286,7    7 286,7   7 286,7   7 286,7   

Количество обучаю-
щихся

Чел. 460 575 575 575 575 575  х  х  х  х  х  х 

Психолого-педагогиче-
ское консультирование 
обучающихся, их роди-
телей (законных пред-
ставителей) и педаго-
гических работников

Тыс.
руб.

х х х х х х 7 972,4   7 609,9    7 603,5     7 603,5   7 603,5   7 603,5   

Физические лица Чел. 600 600 600 600 600 600  х  х  х  х  х  х 
Коррекционно- раз-
вивающая, компен-
сирующая и логопе-
дическая помощь 
обучающимся

Тыс. руб. х х х х х х 1 993,1   1 902,5       1 900,9     1 900,9   1 900,9   1 900,9   

Количество обучаю-
щихся

Чел. 150 150 150 150 150 150 х х х х х х

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования»
Реализация основных 
общеобразователь-
ных программ началь-
ного общего образо-
вания (очная форма)

Тыс.
руб.

х х х х х х  973 626,4   1 009 722,7    1 010 294,1   1 018 758,2   1 018 758,20 1 018 758,20

Число обучающихся Чел. 14257 14579 14579 14579 14579 14579 х х х х х х
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 
(очная форма)

Тыс. руб. х х х х х х 997 118,6   1 035 140,6    1 035 726,6   1 044 403,6   1 044 403,6 1 044 403,6

Число обучающихся Чел. 14601 14946 14946 14946 14946 14946 х х х х х х
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 
(очная форма)

Тыс. руб. х х х х х х  197 088,2    196 002,1   196 113,1     197 756,1   197 756,1 197 756,1

Число обучающихся Чел. 2886 2830 2830 2830 2830 2830 х х х х х х
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 
(очно - заочная форма)

Тыс. руб. х х х х х х 1 707,3   1 246,7    1 247,4   1 257,8   1 257,8 1 257,8
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Число обучающихся Чел. 25 18 18 18 18 18 х х х х х х
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 
(очно - заочная форма)

Тыс. руб. х х х х х х 2 868,2   2 908,9    2 910,5   2 934,9   2 934,9 2 934,9

Число обучающихся Чел. 42 42 42 42 42 42 х х х х х х

Реализация адапти-
рованных основных 
общеобразовательных 
программ для детей с 
умственной отстало-
стью

Тыс. руб. х х х х х х 8 399,7   7 895,5    7 900,0   7 966,2   7 966,2 7 966,2

Число обучающихся Чел. 123 114 114 114 114 114 х х х х х х
Реализация дополни-
тельных  общеразви-
вающих программ

Тыс. руб. х х х х х х 206 070,9   210 673,6   209 133,2   218 562,4   218 562,4 218 562,4

Человеко-часов Ч/ч 2685707 2575830 2575830 2575830 2575830 2575830 х х х х х х
Психолого-педагогиче-
ское консультирование 
обучающихся, их роди-
телей (законных пред-
ставителей) и педаго-
гических работников

Тыс. руб. х х х х х х  8 340,0   8 571,5   8 509,3   8 889,9   8 889,9 8 889,9

Количество человек Чел. 1450 1450 1450 1 450 1 450 1 450 х х х х х х
Организация проведе-
ния общественно-зна-
чимых мероприятий 
в сфере образования, 
науки и молодежной 
политики

Тыс. руб. х х х х х х 561,2   1 683,5          1 683,5            1 683,5   1 683,5 1 683,5

Количество меропри-
ятий

Ед. 22 22 22 22 22 22 х х х х х х

Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»
Организация меро-
приятий в сфере мо-
лодежной политики, 
направленных на во-
влечение молодежи в 
инновационную, пред-
принимательскую,
добровольческую де-
ятельность, а также на 
развитие гражданской 
активности молодежи 
и формирование здо-
рового образа жизни

Тыс.
руб.

х х х х х х 6 577,1   6 943,3     6 877,7   7 279,9   7 279,9   7 279,9   

Количество меропри-
ятий

Ед. 110 130 130 130 130 130 х х х х х х

Подпрограмма 4 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»
Формирование фи-
нансовой (бухгал-
терской) отчетности 
бюджетных, автоном-
ных учреждений

Тыс.
руб.

х х х х х х 107 171,7   107 103,1   105 832,2    107 444,1   107 444,1   107 444,1   

Количество отчетов, 
подлежащих своду

Ед. 95 94 94 94 94 94 х х х х х х

Ведение бюджетного 
учета, формирование 
бюджетной отчет-
ности главного рас-
порядителя, распо-
рядителя бюджетных 
средств, уполномо-
ченного на форми-
рование сводных и 
консолидированных 
форм отчетности

Тыс.
руб.

х х х х х х 4 940,9   4 940,9    4 940,9   4 940,9   4 940,9   4 940,9   

Количество отчетов, 
подлежащих своду

Ед. 4 4 4 4 4 4 х х х х х х

Реализация допол-
нительных професси-
ональных программ 
повышения квалифи-
кации

Тыс.
руб.

х х х х х х 7 518,0   7 500,0   7 500,0   7 500,0   7 500,0   7 500,0   

Человеко-часов Ч/ч 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300  х  х  х х х х

Методическое обе-
спечение образова-
тельной деятельно-
сти

Тыс.руб. х х х х х х 7 519,7   7 499,3   7 390,8   8 342,0   8 342,0   8 342,0   

Количество отчетов, 
составленных по ре-
зультатам работы

Ед. 35 35 35 35 35 35 х х х х х х

Количество прове-
денных мероприятий

Ед. 110 110 110 110 110 110 х х х х х х

Количество разрабо-
танных документов

Ед. 210 210 210 210 210 210 х х х х х х
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Ведение информаци-
онных ресурсов и баз 
данных

Тыс.руб. х х х х х х 6 025,6   6 138,5   6 096,9   6 442,6   6 442,6   6 442,6   

Количество информа-
ционных ресурсов и 
баз данных

Ед. 7 7 7 7 7 7 х х х х х х

Содержание (эксплу-
атация) имущества, 
находящегося в госу-
дарственной (муни-
ципальной) собствен-
ности

Тыс.руб. х х х х х х 3 525,0   4 138,7   4 110,7   4 343,6   4 343,6   4 343,6   

Количество обслу-
живаемых базовых 
станций

Шт. 46 48 48 48 48 48 х х х х х х

Организация отдыха 
детей и молодежи

Тыс.руб. х х х х х х 2 608,9   5 207,8   5 173,3   5 410,0   5 410,0   5 410,0   

Количество человек Чел. 1 210 16 240 16 240 16 240 16 240 16 240 х х х х х х

Приложение № 4 к постановлению
 администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2021 № 12/4326 

«Приложение к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования»
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГУ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ФИКСИРОВАННУЮ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ ПЛАТУ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩУЮ МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РАЗМЕР РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказыва-
ющим услугу по реализации основных образовательных программ дошкольного образования (далее - юридические лица, индивидуальные предприниматели) 
за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» (далее - Субсидия). Настоящий Порядок учитывает 
нормы Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Субсидия предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в отношении которых принято решение о предоставлении 
средств из бюджета МО ГО «Сыктывкар» (далее - Получатель субсидии), на безвозмездной и безвозвратной основе с целью возмещения части затрат, возник-
ших при оказании услуги по реализации основных образовательных программ дошкольного образования (далее - Услуга) за фиксированную для родителей 
(законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций.

Субсидия не может быть использована юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на иные цели, в том числе для приобретения 
иностранной валюты.

1.3. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению дошкольного образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар», как получателю средств местного бюджета МО ГО «Сыктывкар» (далее - Главный распорядитель), и в пределах лимитов, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования» на соответствующий финансовый год, 
в соответствии с настоящим Порядком.

1.4. Для получения Субсидии юридическое лицо, индивидуальный предприниматель должен соответствовать следующим критериям на дату подачи за-
явки:

- осуществление деятельности на территории МО ГО «Сыктывкар»;
- наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания;
- ведение информационного ресурса по учету детей на зачисление в дошкольные образовательные организации в соответствии с Едиными функцио-

нально-техническими требованиями к региональному информационному ресурсу, обеспечивающему прием заявлений, учет детей, находящихся в очереди 
(электронная очередь в дошкольные образовательные организации), постановку на учет и зачисление в дошкольные образовательные организации в субъек-
тах Российской Федерации (далее - ГИС «ЭО»);

- отсутствие предписаний со стороны надзорных органов либо требования предписаний исполнены в полном объеме или в части обеспечения условий 
оказания услуг детям дошкольного возраста в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к устройству, содержанию и организации режима ра-
боты в дошкольных образовательных организациях, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- отсутствие предписаний со стороны надзорных органов либо требования предписаний исполнены в полном объеме в части обеспечения правил противо-
пожарного режима, утвержденных действующими нормативно-правовыми актами.

Ответственность за соблюдение вышеуказанных положений и достоверность представляемых сведений несут субъекты малого и среднего предпринима-
тельства - Получатели субсидий (далее - субъекты МСП) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация о субсидиях, предоставленных из бюджета МО ГО «Сыктывкар» юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, оказывающим Услугу за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую 
максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций, в течение 10 рабочих дней с даты, 
следующей за датой перечисления средств Субсидии.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, одновременно отвечающим следующим требованиям на дату 

подачи заявки:
1) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания;
2) отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и настоящим Порядком;
3) наличие в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, регистрация в налоговом органе МО ГО «Сыктывкар» и осуществление 

своей деятельности на территории МО ГО «Сыктывкар»;
4) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
5) отсутствие неисполненной обязанности по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний;
6) не находятся в процессе реорганизации или ликвидации, не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации, а для Получателей субсидий - индивидуальных предпринимателей, не прекративших деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

7) не имеют задолженности по возврату денежных средств в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планиру-
ется предоставление Субсидии (также и на условиях софинансирования), в том числе предоставленной в соответствии с иными правовыми актами, и иной про-
сроченной задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление Субсидии 
в соответствии с правовым актом;

8) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;
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9) не получают средства из бюджета МО ГО «Сыктывкар» (в том числе на условиях софинансирования) в соответствии с правовым актом, на основании 
иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов на цели, аналогичные цели Субсидии, на которую подается заявка.

2.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели для получения Субсидии предоставляют Главному распорядителю на бумажном носителе не-
посредственно в Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» или направляют ему через организацию почтовой связи, иную орга-
низацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в срок до 1 марта 2021 г., до 1 октября 2021 г., далее до 1 октября текущего года следующие документы:

а) заявку установленной формы в соответствии с Приложением N 1.1 к настоящему Порядку;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени организации в соответствии с законодательством; в случае пере-

дачи прав иному лицу - дополнительно доверенность на право подачи и подписи документов от имени организации;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее чем за 

месяц до дня подачи заявки на предоставление Субсидии, по состоянию не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки, в случае если претендент 
представляет ее самостоятельно;

г) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России, по состоянию не ранее чем за 30 календарных 
дней до дня подачи заявки, в случае если претендент представляет ее самостоятельно;

д) справку регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми или его территориальных органов о со-
стоянии расчетов по страховым взносам, пеням, штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, сформированную на последнюю отчетную дату или сформированную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки, в случае 
если претендент представляет ее самостоятельно;

е) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, в которых осуществляется Услуга, права на которые зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, в случае если юридические лица, индивидуальные предприниматели представляют их самостоятельно;

ж) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, в которых осуществляется Услуга, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости;

з) гарантийное письмо об установлении размера родительской платы, взимаемой за оказание Услуги, установленный для муниципальных дошкольных 
образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар», установленной формы в соответствии с Приложением N 1.2 к настоящему Порядку;

и) оригинал лицензии на осуществление образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного об-
разования;

к) оригинал санитарно-эпидемиологического заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
В случае, если претендент не представляет самостоятельно документы, указанные в подпунктах «в», «г», «д», «е» пункта 2.2 настоящего Порядка, главный 

распорядитель запрашивает документы в уполномоченных органах по предоставлению документов в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявки.
В случае направления заявки и документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, датой их 

подачи считается дата, указанная на штемпеле данной организации по месту получения заявки.
2.3. В случае получения лицензии и возникновения права на получение Субсидии после сроков подачи заявки, установленных пунктом 2.2 настоящего По-

рядка, юридические лица и индивидуальные предприниматели для получения Субсидии предоставляют документы, в соответствии с пунктом 2.2. настоящего 
Порядка, в течение трех месяцев с момента получения лицензии.

2.4. Главный распорядитель:
а) создает комиссию по предоставлению субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в сфере дошкольно-

го образования на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее - Комиссия);
б) утверждает состав Комиссии и порядок ее работы;
в) организует работу Комиссии в соответствии с Положением о комиссии по предоставлению субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-

нимателям, оказывающим услуги в сфере дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар», утвержденным Приказом Управления дошкольного 
образования администрации МО ГО «Сыктывкар»;

г) обеспечивает регистрацию заявок в день их поступления, в течение 10 рабочих дней с даты поступления заявок проверяет соответствие заявок требо-
ваниям, предусмотренным пунктом 2.2 настоящего Порядка, и по результатам проверки подготавливает мотивированные предложения об одобрении или об 
отказе от предоставления Субсидии;

д) обеспечивает рассмотрение заявок на заседании Комиссии до 30 марта 2021 г., до 30 ноября 2021 г., далее до 30 ноября текущего года. В случае подачи 
заявки вне сроков, установленных пунктом 2.2, рассмотрение заявок на заседании Комиссии осуществляется в течение 30 рабочих дней с даты регистрации 
заявок.

е) уведомляет субъект МСП, подавший заявку, о принятии решения Комиссией о предоставлении Субсидии или об отказе в предоставлении Субсидии не 
позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения;

ж) ежемесячно в течение финансового года производит расчет объема Субсидии в соответствии с п. 2.6 настоящего Порядка и осуществляет перечисле-
ние средств Субсидии в соответствии с п. 2.8 настоящего Порядка, на основании заявки, в отношении которой Комиссией принято решение о предоставлении 
Субсидии;

з) вносит сведения в реестр субъектов МСП - получателей поддержки администрации МО ГО «Сыктывкар».
2.5. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
а) непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов, определенных настоящим Порядком (за исключением документов, которые за-

явитель вправе не предоставлять);
б) представление недостоверных сведений;
в) несоответствие представленных документов установленным требованиям;
г) несоответствие юридического лица и индивидуального предпринимателя установленным критериям, требованиям.
2.6. Объем Субсидии определяется по следующей формуле:
V = N / 12 x K, где:
V - объем Субсидии;
N - годовой норматив на оказание услуги по реализации основных образовательных программ дошкольного образования за счет средств бюджета МО ГО 

«Сыктывкар» в соответствии с Приложением N 1.3 к настоящему Порядку;
K - численность воспитанников на 1 число отчетного месяца, отраженная в ГИС «ЭО».
2.7. В случае невозможности предоставления Субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств Субси-

дия предоставляется Получателю субсидии, в отношении которого принято решение о предоставлении Субсидии, в очередном финансовом году, без повтор-
ного предоставления заявки.

2.8. Средства Субсидии перечисляются на основании Соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение), заключенного между юридическим 
лицом (индивидуальным предпринимателем) и Главным распорядителем.

Перечисление Субсидии осуществляется ежемесячно в срок до 20 числа соответствующего месяца на счета Получателей субсидии, открытые в российских 
финансово-кредитных организациях и указанные в представленных для рассмотрения документах на получение Субсидии.

Соглашение о предоставлении субсидии, дополнительное соглашение к нему заключается в соответствии с типовой формой, установленной распоряжени-
ем Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.01.2021 N 6 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении 
из бюджета МО ГО «Сыктывкар» Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным учреждениям, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)».

2.9. В случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств по причине изменения законодательства, которое влечет невозможность предоставления 
Субсидии в размере, определенном в Соглашении, Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу указанных изменений направ-
ляет Получателю субсидии дополнительное соглашение к Соглашению об уменьшении размеров Субсидии, которое Получатель субсидии обязан подписать 
и возвратить Главному распорядителю в течение 3 рабочих дней с даты, следующей за датой получения. При отказе Получателя субсидии от подписания 
дополнительного соглашения к Соглашению об уменьшении размеров Субсидии либо невыполнении обязательств по возврату в течение 3 рабочих дней под-
писанного дополнительного соглашения Главному распорядителю, Соглашение подлежит расторжению с даты вступления в силу изменений законодательства, 
послуживших основанием уменьшения размера Субсидии.

2.10. Объем предоставляемой Субсидии подлежит изменению при наступлении следующих обстоятельств:
- уменьшение количества мест для зачисления воспитанников согласно ранее поданной заявке;
- наличие предписаний надзорных органов;
- прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица;
- возникновение задолженности перед бюджетом МО ГО «Сыктывкар»;
- аннулирование, окончание срока действия лицензии на осуществление образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.
Получатель субсидии обязан в течение 5 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, влекущих изменение объема Субсидии, письменно известить 

главного распорядителя о наступлении таких обстоятельств с приложением подтверждающих документов.
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2.11. В случаях, предусмотренных п. 2.10, изменение объема Субсидии производится со дня наступления соответствующих обстоятельств.
2.12. При выявлении фактов нарушения Получателем субсидии условий, целей предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком, и (или) ус-

ловий, и обязательств, предусмотренных Соглашением, полученные в счет Субсидии бюджетные средства подлежат возврату Получателем субсидии в бюджет 
МО ГО «Сыктывкар» в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования о возврате Субсидии.

При неисполнении Получателем субсидии обязанности по возврату бюджетных средств в установленный срок, взыскание осуществляется в судебном по-
рядке в соответствии с Соглашением и действующим законодательством.

2.13. Результатом предоставления Субсидии является увеличение доступности услуг дошкольного образования.
Показателем, характеризующим достижение или недостижение результата предоставления Субсидии (далее - показатель результативности), является 

доля детей, зачисленных в дошкольную организацию, к количеству пролицензированных мест у Получателя субсидии.
Оценка достижения значения показателя результативности осуществляется Главным распорядителем на основании данных о численности воспитанников 

на 1 число отчетного месяца, представленных Получателем субсидии.
Результат предоставления Субсидии считается достигнутым, если доля детей посещающих дошкольную организацию к количеству мест, имеющих лицен-

зию на осуществление образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, у Получателя 
Субсидии не менее 30%.

3. Требования к отчетности
Получатели субсидии предоставляют в адрес Главного распорядителя отчет о достижении показателей результативности по форме и в сроки, установлен-

ные в Соглашении.
4. Осуществление контроля (мониторинга) за соблюдением условий,

целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение
4.1. Контроль за целевым использованием Субсидии, выполнением условий предоставления Субсидии и мониторинг достижения результатов предостав-

ления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, осуществляет Главный распорядитель и 
органы муниципального финансового контроля.

4.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели предоставляют Управлению согласие на осуществление им и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии, которое оформляется по форме, указанной в приложении 
к Соглашению.

4.3. По требованию Главного распорядителя и органов муниципального финансового контроля Получатель субсидии обязан предоставлять в установ-
ленные сроки информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления контроля (мониторинга) за соблюдением порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии.

4.4. В случае если в ходе муниципального финансового контроля установлены нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставле-
нии субсидии, а также в случае недостижения показателей результативности, возврат бюджетных средств Получателем субсидии в бюджет МО ГО «Сыктывкар» 
осуществляется на основании требования (предписания), направленного в адрес Получателя субсидии в установленный в требовании (предписании) срок.

При неисполнении Получателем субсидии обязанности по возврату бюджетных средств в установленный срок взыскание осуществляется в судебном по-
рядке в соответствии с Соглашением и действующим законодательством.

Приложение 1.1
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим услугу по реализации основных образовательных программ 
дошкольного образования за фиксированную для родителей (законных представителей) детей 

плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной 
для муниципальных дошкольных образовательных организаций

В Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
ЗАЯВКА

на предоставление субсидии юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, оказывающим

услугу по реализации основных образовательных программ
дошкольного образования за фиксированную для родителей

(законных представителей) детей плату, не превышающую
максимальный размер родительской платы, установленной

для муниципальных дошкольных образовательных организаций
на _____ год (далее - Субсидия)

Наименование заявителя ______________________________________________________________________________________________________________
                          (полное и сокращенное (при наличии) наименование)

ОГРН/ОГРНИП ________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН _____________________________________________________ КПП (при наличии) __________________________________________________________
Расчетный счет N _____________________________________________________ в _______________________________________________________________
БИК _________________________________________________________________________________________________________________________________
Корреспондентский счет N ______________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес ___________________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес (место нахождения) _____________________________________________________________________________________________________
Телефон (_______) _________________________________________ Факс _________________________________ E-mail ________________________________
Руководитель (ФИО, должность, телефон) _________________________________________________________________________________________________
Контактное лицо (ФИО, должность, телефон) ______________________________________________________________________________________________
Настоящим  гарантирую  достоверность  представленных  в  составе заявки сведений и подтверждаю, что __________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                  (наименование заявителя)
-  не  имеет задолженности (в том числе по обязательствам учредителей - для  юридических  лиц) по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
-  не имеет просроченной задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом МО ГО «Сыктывкар»;
-   не   имеет   задолженности   по  заработной  плате  перед  наемными работниками;
-  не  получает  средства из бюджета МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с иными  муниципальными  правовыми актами на цели, аналогичные цели суб-

сидии, на которую подает настоящую заявку;
-  не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, (для получателей  субсидий  -  индивидуальных  предпринимателей  -  не прекращал
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя);
-  не  является  иностранными  юридическими лицами, а также российскими юридическими  лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-

стия иностранных   юридических   лиц,   местом   регистрации   которых  является государство   или   территория,  включенные  в  утверждаемый  Министерством 
финансов   Российской   Федерации   перечень   государств   и   территорий, предоставляющих   льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не 
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при проведении финансовых  операций  (офшорные  зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

-  не  имеет  предписаний  со стороны надзорных органов либо требования предписаний  исполнены  в  полном  объеме  или  в части обеспечения условий 
оказания    услуг    детям    дошкольного   возраста   в   соответствии   с санитарно-гигиеническими    требованиями   к   устройству,   содержанию   и организации   
режима  работы  в  дошкольных  образовательных  организациях, утвержденными  постановлением  Главного  государственного санитарного врача Российской  
Федерации  от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении Санитарных правил СП   2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации воспитания 
и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-  не  имеет  предписаний  со стороны надзорных органов либо требования предписаний   исполнены   в   полном  объеме  в  части  обеспечения  правил 
противопожарного  режима,  утвержденных  действующими  нормативно-правовыми актами;

-  предупрежден,  что Субсидия, предоставленная неправомерно вследствие представления  мною  документов  с  заведомо неверными сведениями, со-
крытия данных,   влияющих   на   ее  предоставление  или  на  исчисление  размера, взыскивается в установленном законодательством порядке;

- согласен на проведение проверки предоставленных в заявке сведений;
-  обязуется  извещать Управление дошкольного образования администрации МО   ГО  «Сыктывкар»  о  наступлении  обстоятельств,  влекущих  прекраще-

ние предоставления  Субсидии  и  (или)  изменения размера Субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня наступления соответствующих обстоятельств.
Дополнительно сообщаем о себе следующую информацию:
-   адрес   места предоставления   услуги   по  реализации  основных образовательных программ дошкольного образования __________________________,
- количество свободных мест для зачисления детей _______________________________________________ (_______________________________________),
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К заявке прилагаются следующие документы на __________ листах:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
«__» __________ 20__ года
_____________/______________/__________________________________________
   (должность)          (подпись)                 (Фамилия Имя Отчество руководителя)
М.П.

Приложение 1.2
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим 

услугу по реализации основных образовательных программ дошкольного образования за фиксированную для родителей 
(законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, 

установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций

В Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Гарантийное письмо

______________________________________________________________________________________________________________________________________
  (полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)

в лице директора ________________________________________________________________________________________________________________ (фио),
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________________,
обязуется  установить  родительскую  плату, взимаемую за оказание услуги по реализации  основных  образовательных  программ дошкольного образо-

вания, не превышающую  максимальный  размер  родительской  платы,  установленный  для муниципальных  дошкольных  образовательных организаций МО 
ГО «Сыктывкар» на _________ год.

«__» __________ 20__ года
_____________/_______________/_________________________________________
   (должность)           (подпись)                    (Фамилия Имя Отчество руководителя)

М.П.

Приложение 1.3
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,оказывающим 

услугу по реализации основных образовательных программ дошкольного образования за фиксированную для родителей
(законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, 

установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций

ГОДОВОЙ НОРМАТИВ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР»

КОСГУ Наименование расходов Норматив на 1 ребенка
221 Услуги связи (аб. плата) 75,00
221 Услуги связи (интернет) 75,00
223 Коммунальные услуги, ТКО 10062,39
224 Арендная плата 33470,00
225 Дератизация 128,78
225 Дезинсекция 125,00
225 Акарицидная обработка территории 31,25
225 Дезинсекционная обработка белья 62,50
225 Обслуживание технологического оборудования 156,25
225 Ремонт технологического оборудования 187,50
225 Обслуживание инженерного оборудования 375,00
225 Техническое обслуживание пожарной сигнализации 225,00
225 Техническое обслуживание тревожной кнопки 187,50
225 Обслуживание теплосчетчиков 125,00
225 Текущий ремонт здания, территории 312,50
226 Услуги физической охраны 1 942,50
226 Медосмотр работников 225,00
226 Обслуживание сайта 150,00
310 Приобретение технологического оборудования 62,50
310 Приобретение мебели 128,33
340 Приобретение мягкого инвентаря 312,50
340 Приобретение хоз-х, моющих средств, посуды, хоз. инвентаря 312,50

ИТОГО 48 732,00  
»

от 30.12.2021 № 12/4327
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, ПЕРЕДАННЫХ ИЗ КАЗНЫ МО ГО «СЫКТЫВКАР» В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-161 «О бюджете 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 содержания и ремонта общего-

родских объектов благоустройства, переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» в оперативное управление, 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, переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» в оперативное управление, финан-
сируются за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на 2022 год, в соответствии с постановлением администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 08.02.2021 № 2/232 «Об утверждении порядка предоставления в 2021 году субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в резуль-
тате содержания и ремонта общегородских объектов благоустройства, переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» в оперативное управление» без повторного 
прохождения проверки на соответствие требованиям и условиям предоставления субсидии.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022.

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 30.12.2021 № 12/4327

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ СУБСИДИИ НА ЧАСТИЧНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОДЕРЖАНИЯ
И РЕМОНТА ОБЩЕГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПЕРЕДАННЫХ ИЗ КАЗНЫ МО ГО «СЫКТЫВКАР» В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

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

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

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

муниципальной собственности:
- общественные пространства и территории: набережные, скверы, парки, детские площадки;
- малые архитектурные формы;
- памятники и мемориальные объекты;
- объекты наружного (уличного) освещения;
- общественные туалеты.
1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях частичного возмещения затрат, возникающих в результате осуществле-

ния 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 получателю 

бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 2022 год на предоставление субсидии в рамках настоящего По-
рядка,  является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 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 «Сык-
тывкар» 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-телекоммуникационной сети 
«Интернет» при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете) (при наличии технической воз-
можности).

1.7. Получателями субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» в рамках настоящего Порядка (категории получателей субсидии) являются  ор-
ганизации, во владении, пользовании и распоряжении которых на праве оперативного управления 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 соответ-
ствующей 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 на осуществление главным распорядителем проверок соблюдения им условий, целей 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);

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 «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;

5) невозможность обеспечения надлежащего содержания и ремонта объектов получателем субсидии за счет собственных средств;
6) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или терри-

тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия офшорных 
компаний в совокупности превышает 50 процентов;

7) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муници-
пальными 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 предоставлении 
субсидии с указанием ее 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, целей 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 деятель-
ностью, подписанного руководителем претендента, с приложением копий приказов претендента по учетной политике, порядка ведения раздельного учета;

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

4) копии утвержденной собственником имущества сметы доходов и расходов претендента;
5) письма в произвольной форме, подтверждающего соответствие претендента условиям, установленных в подпунктах 5, 6, 7 пункта 2.1 настоящего По-

рядка, на 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 благоустройства 

МО ГО «Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330, 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);

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

ем 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, проверяет пре-

тендента 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 на-
правляет претенденту проект соглашения о предоставлении субсидии для подписания или возвращает документы претенденту 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, предусмо-

тренных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предо-
ставление субсидии на данные цели, в соответствии с типовыми формами, установленными Департаментом финансов администрации 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):
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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 обязательств), 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 содержа-

ния 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, рас-
считанного на основании указанных нормативов, уменьшенных на сумму планируемых к получению доходов.

Размер доходов, применяемый в расчете размера потребности i-го претендента Pi на частичное возмещение затрат  не может быть ниже 5% от планируе-
мых к получению доходов по соответствующему направлению деятельности (для муниципальных предприятий размер доходов  определяется в порядке, уста-
новленном постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.09.2018 № 9/2457 «Об утверждении Порядка распределения доходов муниципальных 
казенных предприятий МО ГО «Сыктывкар»).

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 раз-
мере, определенном в соглашении;  при недостижении согласия  - о расторжении соглашения о предоставлении субсидии в соответствии 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 меропри-
ятий по содержанию и ремонту данных объектов на текущий год, план по оптимизации расходов и повышению собственных доходов получателя 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 предоставлении 
субсидии.

2.6. В случае увеличения (уменьшения) потребности в субсидии (в том числе по группам объектов и видам работ (содержание, ремонт)) получатель суб-
сидии в срок не позднее 20 декабря 2022 года представляет главному распорядителю письменное заявление об увеличении (уменьшении) субсидии в произ-
вольной форме с приложением:

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

2) копии утвержденной собственником имущества измененной сметы доходов и расходов;
3) в случае изменения перечня объектов, на частичное возмещение затрат по содержанию и ремонту которых предполагается получение субсидии, - све-

дений об его изменении с приложением копий подтверждающих документов;
4) уточненного перечня планируемых мероприятий по содержанию и ремонту объектов на текущий год (представляется при внесении изменений в перечень);
5) 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, 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 на-

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

жения) 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-фактуру (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 (со-

держание, ремонт)).
Размер субсидии на частичное возмещение затрат рассчитывается как фактически произведенные затраты на обеспечение надлежащего содержания 

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.
Размер доходов, применяемый в расчете размера субсидии на частичное возмещение затрат не может быть ниже 5% от полученных доходов по соот-

ветствующему направлению деятельности (для муниципальных предприятий размер доходов определяется в порядке, установленном постановлением ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.09.2018 № 9/2457 «Об утверждении Порядка распределения доходов муниципальных казенных предприятий МО ГО 
«Сыктывкар»);

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

4) отчет о проведенных мероприятиях по содержанию (ремонту) объектов по форме, предусмотренной соглашением о предоставлении субсидии.
2.9. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка, проверяет предостав-

ленные документы и получателя субсидии на соблюдение требований настоящего Порядка (в том числе путем направления официального запроса в соответ-
ствующие органы и (или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах данных органов), принимает 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 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, указанных 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 суб-
сидии с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Предельный срок перечисления субсидии - не позднее десятого рабочего дня со дня принятия главным распорядителем решения о финансировании.
2.11. Результатом предоставления субсидии в рамках настоящего Порядка является выполнение в течение текущего года (с 1 января по 31 декабря) со-

держания 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 количественная ха-
рактеристика 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 значения пока-

зателя 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 предо-
ставления субсидии.
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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 (на-

растающим итогом) по форме, установленной в соглашении о предоставлении субсидии;
- отчет о достижении значений результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии по форме, определенной 

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 произвольной 

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

целей и порядка предоставления субсидии.
Главный распорядитель вправе установить в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы предоставления дополнительной отчетности, связан-

ной 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 ответствен-

ности, 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, целей и порядка 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 приостановления пере-

числения средств до полного устранения нарушений.
4.3. Получатель субсидии обязан устранить выявленные главным распорядителем и 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 предъявленных к возмещению 
затрат, - в объеме необоснованного предъявления.

4.5. В случае выявления факта недостижения Получателем субсидии значений показателя результативности, установленных соглашением о предоставле-
нии 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 документаль-

но 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 устране-

нию нарушений (возврат субсидии) осуществляются на основании представления (предписания), направленного в адрес получателя субсидии в сроки, уста-
новленные 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 указа-
нием 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 взыскание 

средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» в судебном порядке.

от 30.12.2021 № 12/4328
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 18.11.2020 № 11/2811
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании постановлений администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.11.2020 № 11/2881 «О 

ликвидации муниципального бюджетного учреждения «Городской жилищный центр», 29.10.2021 № 10/3677 «О ликвидации муниципального бюджетного 
учреждения «Архитектурно-планировочное бюро», администрация МО ГО «Сыктывкар»

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

бюджета МО ГО «Сыктывкар» субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» следующие изменения:
в приложении:
1.1. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры, проведение молодежной политики, сохранение, использо-

вание и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа:
- субсидия на организацию и проведение общегородских, спортивных и культурно-массовых мероприятий;
- субсидия на проведение мероприятий, связанных с осуществлением молодежной политики, не включаемых в нормативные затраты, связанные с вы-

полнением муниципального задания;
- субсидия на организацию работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности МО ГО 

«Сыктывкар», и обеспечению их доступности.».
1.2. Пункт 2.8 исключить.
1.3. Пункт 2.9 считать пунктом 2.8.
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 заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 30.12.2021 № 12/4329
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-

рации», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-158 «О признании утратившим силу решения Совета муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» от 08.09.2017 № 23/2017-309 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления муниципального образования городского округа «Сыктывкар», уполномоченных на их осуществление»», ст. 44 Устава  МО ГО «Сыктывкар», 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.01.2019 № 1/53 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Сыктывкар», уполномоченных на их осуществление»;
- постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.02.2021 № 2/237 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 14.01.2019 № 1/53».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-местителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергееву И.А.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 29.12.2021 № 12/4305
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 30.09.2020 по гражданскому 
делу № 2-6667/2020 (вступило в законную силу 30.11.2020) администрация МО ГО «Сыктывкар»

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

жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Северная,             д. 116.
2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастровым номе-

ром 11:05:0107020:1087, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Северная, д. 116, кв. 1.
3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения (квартиры), определяются 

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 государственную реги-

страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимости 

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

ством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодательством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд для под-

писания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии недвижимого 

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-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», 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 30.12.2021 № 12/4333
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, ст. 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар», на основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запада» администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут для размещения и безопасной эксплуатации следующих объектов электросетевого хозяйства: 
1.1. «ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Западная» яч. 104 через ТП 10/0,4 кВ №297, КТП 10/0,4 кВ №1192 до ТП 10/0,4 кВ №157 по ул. Печорская в г. Сыктывкаре 

с центром питания от яч. 104 ПС 110/10 кВ «Западная» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0105002, земельных участков с ка-
дастровыми номерами 11:05:0105002:146, 11:05:0105002:439, 11:05:0105002:33, 11:05:0105002:1, 11:05:0105002:191, 11:05:0105002:190, 11:05:0105002:1063, 
11:05:0105002:36, 11:05:0105002:101, общей площадью 12292 кв.м.

1.2. «ВЛ 10 кВ от яч. 145 ПС 110/10 кВ «Западная» до яч. 8 РП 10/0,4кВ № 6 по ул. Дырносская в г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 145 ПС 110/10 кВ «За-
падная» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0105002, земельного участка с кадастровым номером 11:05:0000000:396, общей 
площадью 8840 кв.м.

1.3. «ВЛ 10 кВ от яч. 148 ПС 110/10 кВ «Западная» до яч. 7 РП 10/0,4 кВ № 6 по ул. Дырносская в г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 148 ПС 110/10 
кВ «Западная» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0105002, земельного участка с кадастровым номером 11:05:0000000:396, 
общей площадью 9016 кв.м.

1.4. «ВЛ-10КВ ПС «ЗАПАДНАЯ» Ф.149-ТП-213» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105002, 11:05:0105007, земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 11:05:0105002:154, 11:05:0105002:73, 11:05:0105007:820, 11:05:0105007:2, 11:05:0105007:117, 11:05:0105007:46, 11:05:0105007:44, 
11:05:0105007:103, 11:05:0105007:833, 11:05:0105007:42, 11:05:0105007:118, 11:05:0105007:24, 11:05:0105007:1084, 11:05:0105007:530, 11:05:0105007:519, 
11:05:0105007:92, 11:05:0105007:104, 11:05:0105007:106, 11:05:0105007:114, 11:05:0105007:105, 11:05:0105007:112 общей площадью 19542 кв.м.

1.5. «ВЛ 10 кВ от яч. 941 ПС 110/10 кВ «Орбита» до яч. 9 РП 10/0,4 кВ №22 в г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 941 ПС 110/10 кВ «Орбита» в отношении 
земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0103009, 11:05:0105003, земельного участка с кадастровым номером 11:05:0103009:20, общей площа-
дью 20953 кв.м.

1.6. «ВЛ-10КВ ПС «ЧОВЬЮ» Ф.427-ТП-211» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0101003, 11:05:0103002, земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 11:05:0101003:11, 11:05:0101003:8, 11:05:0101003:229, 11:05:0101003:230, 11:05:0101003:16 (в составе единого землепользо-
вания 11:05:0000000:29), 11:05:0103002:33 (в составе единого землепользования 11:05:0000000:29), 11:05:0103002:36 (в составе единого землепользования 
11:05:0000000:77), 11:05:0103002:11, 11:05:0103002:42, общей площадью 20834 кв.м.

1.7. «ВЛ-10КВ ПС «ЮЖНАЯ» ф.314,ф.363-РП-4 2-ХЦЕПНАЯ» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105014, 11:05:0105018, 
11:05:0105023, 11:05:0105021, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105014:18, 11:05:0105014:8, 11:05:0105018:356, 11:05:0105018:35, 
11:05:0105018:86, 11:05:0105018:68, 11:05:0105018:244, 11:05:0105018:667, 11:05:0105018:36, 11:05:0105023:35, общей площадью 20269 кв.м.

1.8. «ВЛ 10 кВ от яч. 319 ПС 110/10 кВ «Южная» через ТП 10/0,4 кВ №216 до яч. 20 РП 10/0,4 кВ №2 в г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 319 ПС 110/10 
кВ «Южная», ВЛ 10 кВ от яч. 343 ПС 110/10 кВ «Южная» до яч. 11 РП 10/0,4 кВ №2 в г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 343 ПС 110/10 кВ «Южная» в от-
ношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0106045, 11:05:0105019, 11:05:0105018, 11:05:0105023, 11:05:0105021, земельных участков 
с кадастровыми номерами 11:05:0106045:14, 11:05:0105019:35, 11:05:0105019:786, 11:05:0105019:744, 11:05:0105019:75, 11:05:0105019:81, 11:05:0105019:73, 
11:05:0105018:33, 11:05:0105018:27, 11:05:0105018:378, 11:05:0105018:32, 11:05:0105018:208, 11:05:0105018:36, 11:05:0105018:56, 11:05:0105023:35, общей 
площадью 22187 кв.м.

1.9. «ВЛ-10КВ ТП-227-ТП-7» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105004, 11:05:0105002, земельных участков с кадастро-
выми номерами 11:05:0105004:39, 11:05:0105004:43, 11:05:0105004:15, 11:05:0105002:1024, общей площадью 6657 кв.м.

1.10. «ВЛ-10КВ ТП-243-ТП-34» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0104001, земельных участков с кадастровыми номера-
ми 11:05:0104001:117 (в составе единого землепользования 11:05:0000000:77), 11:05:0104001:123, 11:05:0104001:1174, 11:05:0104001:239, 11:05:0104001:108, 
11:05:0104001:1026, общей площадью 6022 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложениям №№ 1-10 к настоящему постановлению.
3. Публичный сервитут устанавливается в интересах публичного акционерного общества «Россети Северо-Запада»  (ИНН/КПП 7802312751/ 781001001)  на 

срок 49 (сорок девять) лет со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Плата за публичные сервитуты на основании пунктов 3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» не устанавливается.
5. ПАО «Россети Северо-Запада»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.
5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, арендаторами, землепользователями и землевладельцами земельных участков, в от-

ношении которых установлен публичный сервитут.
5.3. Привести земельные участки, указанные в пунктах 1.1-1.10 настоящего постановления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с 

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

6. В отношении земельных участков, указанных в пунктах  1.1-1.10 настоящего постановления, установить свободный график проведения работ при осу-
ществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в течение всего срока действия публичного сервитута.
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7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 30.12.2021 № 12/г-119
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКЛОНЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
Руководствуясь ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 39 Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», утвержден-

ных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Изъюрова Артёма Александровича, с учетом заключения 
Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2021 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение Изъюрова Артёма Александровича по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар» 

в части перевода территории, находящейся в территориальной зоне СХ-1 (Зона сельскохозяйственных угодий) в территориальную зону Ж-4 (Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами) в «поселках» «Холмы-2» и «Холмы-3», расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар», по следующему основанию:

- перевод территориальной зоны не будет соответствовать Генеральному плану МО ГО «Сыктывкар», утвержденному решением Совета МО ГО «Сыктыв-
кар» от 11.12.2009 № 26/12-482 (ч. 9 ст. 31 Градостроительного кодекса РФ).

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

от 30.12.2021 № 12/г-120
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
Руководствуясь ст.ст. 23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Республики Коми от 24.12.2010 № 469 

«Об утверждении схемы территориального планирования Республики Коми», Постановлением Правительства Республики Коми от 11.04.2019 № 185 «О стра-
тегии социально-экономического развития Республики Коми», Уставом муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в целях внесения из-
менений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» на основании:

- требования Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми, изложенного в письме от 13.12.2021 № 06-01-08/8746;
- рассмотрения предложения ООО «Специализированный застройщик» «ГКС»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать работу по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

утвержденный решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482. 
1.1. Создать Комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и 

утвердить состав Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Утвердить Положение о Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Утвердить порядок направления предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.

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

Приложение № 1 к постановлению 
главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2021 № 12/г-120

Состав Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Председатель Комиссии – первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» - Можегов Александр Александрович;         
Заместитель председателя Комиссии – начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Мартынова Елена Валерьевна;
Секретарь Комиссии – главный специалист отдела генерального плана управления архитектуры, городского строительства и землепользования админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» Пунанова Ольга Николаевна.
Члены Комиссии:
Матвеев Владислав Юрьевич – заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Рунг Владимир Якубович – главный архитектор администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Носова Людмила Степановна – заместитель начальника управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО 

«Сыктывкар»;
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Александрова Анна Сергеевна – начальник отдела генерального плана управления архитектуры, городского строительства и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»;

Курлаева Александра Васильевна - начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»;

Куделина Наталья Владимировна – начальник правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар» и (или) Токарев Евгений Сергеевич – заместитель 
начальника правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар»;

Гонтарь Александр Геннадиевич – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Янчук Ирина Николаевна – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» и (или) Чупрова 

Юлия Владимировна – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Кочанова Елена Александровна – главный архитектор Республики Коми и (или) Зиннатова Наталья Григорьевна – начальник отдела территориального раз-

вития Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми (по согласованию).
Приложение № 2 к постановлению 

главы администрации МО ГО «Сыктывкар»  от 30.12.2021№ 12/г-120
Положение о Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок работы Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муни-

ципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия создается на период до принятия нормативного правового акта, утверждающего внесение изменений в Генеральный план муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» в установленном порядке.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и 

Республики Коми, нормативными правовыми актами МО ГО  «Сыктывкар» и настоящим Положением. 
2. Порядок деятельности Комиссии

2.1. Комиссия собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
2.2. Предложения физических и юридических лиц направляются в Комиссию через секретаря Комиссии. 
2.3. Заседания Комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается  председателем и секретарем Комиссии. 
2.4. Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым голосованием, большинством голосов, присутствующих на заседании членов Комиссии. 

Каждый член Комиссии обладает правом одного  голоса.  При равенстве голосов голос председателя является решающим.
2.5. Техническое обеспечение деятельности Комиссии возлагается на управление архитектуры, городского строительства и землепользования администра-

ции МО ГО «Сыктывкар».
2.6. В случае отсутствия председателя Комиссии (командировка, отпуск, болезнь) его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
2.7. В случае отсутствия секретаря Комиссии (командировка, отпуск, болезнь) его обязанности исполняет начальник отдела генерального плана управления 

архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар». 
3. Полномочия председателя Комиссии

3.1. Председатель Комиссии руководит, организовывает и контролирует деятельность Комиссии.
3.2. Созывает и ведет заседание Комиссии.
3.3. Распределяет обязанности между членами Комиссии.
3.4. Организует своевременное представление материалов (документов, схем и т.д.) и представляет Комиссии информацию об актуальности данных материалов.
3.5. Обобщает внесенные замечания, предложения и дополнения к проекту внесения изменений  в Генеральный план муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар», ставит на голосование для выработки решения для внесения в протокол.
3.6. Вносит дополнения в план мероприятий в целях решения вопросов, возникающих в ходе деятельности Комиссии.
3.7. Требует своевременного выполнения членами Комиссии решений, принятых на заседаниях комиссии.
3.8. Дает поручения членам Комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов), необходимых для разработки проекта внесения изменений  

в Генеральный план муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
3.9. Привлекает других специалистов для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами Комиссии при разработке проекта внесения изменений  в 

Генеральный план муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
4. Права и обязанности членов Комиссии

4.1. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях Комиссии.
4.2. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, касающиеся проекта внесения изменений  в Генеральный план 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» со ссылкой на конкретные статьи нормативных правовых актов Российской Федерации, Респу-
блики Коми, органов местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар» в области градостроительства и земельных отношений.

4.3. Высказывать особое мнение с обязательным внесением  его в протокол заседания.
4.4. Своевременно выполнять поручения  председателя Комиссии.

5. Обязанности секретаря Комиссии
5.1. Извещать членов Комиссии о дате заседания телефонограммой или иным способом не менее чем за день до даты заседания.
5.2. Вести протокол заседания Комиссии.
5.3. Представлять протокол для подписания председателю Комиссии.
5.4. Осуществлять сбор замечаний и предложений по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар», представлять их для рассмотрения членам Комиссии.
5.5. Своевременно выполнять поручения  председателя Комиссии.

Приложение № 3 к постановлению 
главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2021 № 12/г-120

Порядок направления предложений заинтересованных лиц в подготовке проекта внесения изменений в Генеральный 
план муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

1. Со дня опубликования постановления о подготовке проекта внесения  изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар», в срок до 11.01.2022, заинтересован-
ные лица вправе направлять в администрацию МО ГО «Сыктывкар»  свои предложения о внесении изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар», касающиеся:

-  требования Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми, изложенного в письме от 13.12.2021 № 06-01-08/8746 
(внесение изменений в Генеральный план в части изменения границ функциональной зоны «Иные зоны» путем перевода ее части в функциональную зону «Зона 
специализированной общественной застройки» для земельного участка в кадастровом квартале 11:05:0107004 в районе ул. Воркутинской г. Сыктывкара Республи-
ки Коми в целях обеспечения размещения объекта регионального значения «Медицинский центр инфекционных заболеваний», предусмотренного Схемой тер-
риториального планирования Республики Коми, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 24.12.2010 № 469 (в редакции от 15.01.2021);

- предложения ООО «Специализированный застройщик» «ГКС» (внесение изменений в Генеральный план в части изменения границ функциональной зоны 
«Зона транспортной инфраструктуры» путем перевода ее части в функциональную зону, предусматривающую размещение жилой застройки: для земельного 
участка в районе улиц Первомайская – Крутая - Интернациональная).

3. Предложения и замечания принимаются по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб.215 по вторникам с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. 
Предложения также могут быть направлены по электронной почте E-mail: komzpz@syktyvkar.komi.com с пометкой «Предложения по внесению изменений в 
Генеральный план». 

4. Предложения должны быть адресованы главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации, а также должны быть подписаны  лицом, их изло-
жившим, с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

5. Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях с обоснованием предлагаемого решения (внесения измене-
ния). Направленные материалы возврату не подлежат.

6. Предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар», Комиссией не рассматриваются.
7. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

от 30.12.2021 № 12/г-121
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
Руководствуясь ст.ст. 23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Республики Коми от 24.12.2010 № 469 

«Об утверждении схемы территориального планирования Республики Коми», Постановлением Правительства Республики Коми от 11.04.2019 № 185 «О страте-
гии социально-экономического развития Республики Коми», Уставом муниципального образования городского округа «Сыктывкар», на основании обращений 
физических и юридических лиц, поступивших до 31.01.2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать работу по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

утвержденный решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482. 
1.1. Создать Комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и 

утвердить состав Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
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1.2. Утвердить Положение о Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Утвердить порядок направления предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

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

Приложение № 1 к постановлению 
главы администрации  МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2021 № 12/г-121

Состав Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Председатель Комиссии – первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» - Можегов Александр Александрович;         
Заместитель председателя Комиссии – начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Мартынова Елена Валерьевна;
Секретарь Комиссии – главный специалист отдела генерального плана управления архитектуры, городского строительства и землепользования админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» Пунанова Ольга Николаевна.
Члены Комиссии:
Матвеев Владислав Юрьевич – заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Рунг Владимир Якубович – главный архитектор администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Носова Людмила Степановна – заместитель начальника управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО 

«Сыктывкар»;
Александрова Анна Сергеевна – начальник отдела генерального плана управления архитектуры, городского строительства и землепользования админи-

страции МО ГО «Сыктывкар»;
Курлаева Александра Васильевна - начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования админи-

страции МО ГО «Сыктывкар»;
Куделина Наталья Владимировна – начальник правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар» и (или) Токарев Евгений Сергеевич – заместитель 

начальника правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Гонтарь Александр Геннадиевич – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Янчук Ирина Николаевна – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» и (или) Чупрова 

Юлия Владимировна – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Кочанова Елена Александровна – главный архитектор Республики Коми и (или) Зиннатова Наталья Григорьевна – начальник отдела территориального раз-

вития Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми (по согласованию).
Приложение № 2 к постановлению 

главы администрации  МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2021 № 12/г-121
Положение о Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок работы Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муни-

ципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия создается на период до принятия нормативного правового акта, утверждающего внесение изменений в Генеральный план муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» в установленном порядке.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и 

Республики Коми, нормативными правовыми актами МО ГО  «Сыктывкар» и настоящим Положением. 
2. Порядок деятельности Комиссии

2.1. Комиссия собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
2.2. Предложения физических и юридических лиц направляются в Комиссию через секретаря Комиссии. 
2.3. Заседания Комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается  председателем и секретарем Комиссии. 
2.4. Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым голосованием, большинством голосов, присутствующих на заседании членов Комиссии. 

Каждый член Комиссии обладает правом одного  голоса.  При равенстве голосов голос председателя является решающим.
2.5. Техническое обеспечение деятельности Комиссии возлагается на управление архитектуры, городского строительства и землепользования администра-

ции МО ГО «Сыктывкар».
2.6. В случае отсутствия председателя Комиссии (командировка, отпуск, болезнь) его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
2.7. В случае отсутствия секретаря Комиссии (командировка, отпуск, болезнь) его обязанности исполняет начальник отдела генерального плана управления 

архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар». 
3. Полномочия председателя Комиссии

3.1. Председатель Комиссии руководит, организовывает и контролирует деятельность Комиссии.
3.2. Созывает и ведет заседание Комиссии.
3.3. Распределяет обязанности между членами Комиссии.
3.4. Организует своевременное представление материалов (документов, схем и т.д.) и представляет Комиссии информацию об актуальности данных материалов.
3.5. Обобщает внесенные замечания, предложения и дополнения к проекту внесения изменений  в Генеральный план муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар», ставит на голосование для выработки решения для внесения в протокол.
3.6. Вносит дополнения в план мероприятий в целях решения вопросов, возникающих в ходе деятельности Комиссии.
3.7. Требует своевременного выполнения членами Комиссии решений, принятых на заседаниях комиссии.
3.8. Дает поручения членам Комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов), необходимых для разработки проекта внесения изменений  

в Генеральный план муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
3.9. Привлекает других специалистов для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами Комиссии при разработке проекта внесения изменений  в 

Генеральный план муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
4. Права и обязанности членов Комиссии

4.1. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях Комиссии.
4.2. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, касающиеся проекта внесения изменений  в Генеральный план 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» со ссылкой на конкретные статьи нормативных правовых актов Российской Федерации, Респу-
блики Коми, органов местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар» в области градостроительства и земельных отношений.

4.3. Высказывать особое мнение с обязательным внесением  его в протокол заседания.
4.4. Своевременно выполнять поручения  председателя Комиссии.

5. Обязанности секретаря Комиссии
5.1. Извещать членов Комиссии о дате заседания телефонограммой или иным способом не менее чем за день до даты заседания.
5.2. Вести протокол заседания Комиссии.
5.3. Представлять протокол для подписания председателю Комиссии.
5.4. Осуществлять сбор замечаний и предложений по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар», представлять их для рассмотрения членам Комиссии.
5.5. Своевременно выполнять поручения  председателя Комиссии.

Приложение № 3 к постановлению 
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»  от 30.12.2021 № 12/г-121

Порядок направления предложений заинтересованных лиц в подготовке проекта внесения изменений в Генеральный 
план муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

1. Со дня опубликования постановления о подготовке проекта внесения  изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар», в срок до 31.01.2022, заинте-
ресованные лица вправе направлять в администрацию МО ГО «Сыктывкар»  свои предложения о внесении изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар».

2. Комиссией так же будут рассмотрены предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар», поступив-
шие до утверждения настоящего постановления.

3. Предложения и замечания принимаются по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб.215 по вторникам с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Предложе-
ния также могут быть направлены по электронной почте E-mail: komzpz@syktyvkar.komi.com с пометкой «Предложения по внесению изменений в Генеральный план». 

4. Предложения должны быть адресованы главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации, а также должны быть подписаны  лицом, их изло-
жившим, с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

5. Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях с обоснованием предлагаемого решения (внесения измене-
ния). Направленные материалы возврату не подлежат.

6. Предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар», Комиссией не рассматриваются.
7. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
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от 27.12.2021 № 818-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 15.02.2021 № 149-Р
Руководствуясь постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2011 № 9/2671 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО 

ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», распоря-
жением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.08.2019 № 449-р «Об организации работы по разработке муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар»:

1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2021 № 149-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы МО 
ГО «Сыктывкар» «Градостроительство и землепользование» на 2021 год» следующие изменения:

приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.

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

 Приложение к распоряжению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2021 № 818-р 

«Приложкение  к распоряжению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2021 №149-р

 ПЛАН реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Градостроительство и землепользование» на 2021 год
Наименование подпро-
граммы, основного ме-
роприятия, мероприятий, 
реализуемых в рамках ос-
новного мероприятия, кон-
трольного события

Ответственный исполнитель Ожидаемый непосредственный ре-
зультат (краткое описание)

Срок нача-
ла реализа-
ции

Срок окончания 
реализации (дата 
контрольного со-
бытия)

Ресурсное обе-
спечение (тыс.
руб)
Источ-
ники 
финан-
сиро-
вания

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 
«Обеспечение архитектур-
ной и градостроительной 
деятельности»              

Начальник управления архитектуры, 
городского строительства и земле-
пользования администрации МО 
ГО «Сыктывкар»  Е.В. Мартынова 
Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.Г. Гонтарь

 Количество разработанных и утверж-
денных архитектурно-планировочных 
концепций по формированию при-
влекательного облика города - 90 ед. 
Доля своевременно подготовлен-
ной и выданной разрешительной 
документации для осуществления 
градостроительной деятельности от 
общего количества поступившей до-
кументации - 100%. 

01.01.2021 31.12.2021 Всего: 2425,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2425,0

Основное мероприятие 1.1. 
Актуализация градострои-
тельной документации.

Начальник управления архитектуры, 
городского строительства и земле-
пользования администрации МО 
ГО «Сыктывкар»  Е.В. Мартынова 
Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.Г. Гонтарь

Количество согласованных вывесок и 
колерных паспортов (фасада) - 60 ед. 
Выполнение плана подготовки про-
ектов планировки территории города 
- 100%.

01.01.2021 31.12.2021 Всего: 2425,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 425,0
ВИ  

Мероприятие 1.1.1. 
Актуализация схемы тепло-
снабжения МО ГО «Сык-
тывкар» по состоянию на 
2022 год

Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.Г. Гонтарь
Начальник отдела контроля за содер-
жанием и эксплуатацией инфраструк-
туры городского хозяйства УЖКХ ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  
А.А. Телегин

Удовлетворение спроса на тепловую 
энергию, теплоноситель, обеспече-
ние надежного теплоснабжения наи-
более экономичным способом при 
минимальном вредном воздействии 
на окружающую среду. 

01.01.2021 31.12.2021 Всего: 750,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 750,0

Контрольное событие 1. 
Утверждение муниципаль-
ного правового акта: поста-
новление администрации 
МО ГО «Сыктывкар»  «Об 
утверждении актуализиро-
ванной схемы теплоснаб-
жения МО ГО «Сыктывкар» 
до 2040 года по состоянию 
на 2022 год»

Начальник отдела контроля за содер-
жанием и эксплуатацией инфраструк-
туры городского хозяйства УЖКХ ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.А. Телегин

Х Х 31.12.2021 Х Х

Мероприятие 1.1.2. 
Разработка и утверждение 
документации по плани-
ровке территории

Начальник отдела городского градо-
строительного кадастра управления 
архитектуры, городского строительства 
и землепользования администрации            
  МО ГО «Сыктывкар» О.Н. Попова
Начальник отдела генплана управления 
архитектуры, городского строительства 
и землепользования администрации            
  МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова

Разработка проектов планировки тер-
ритории для формирования границ 
«красных линий» на территории МО 
ГО «Сыктывкар» и внесение в ЕГРН 
сведений о границах «красных ли-
ний».

01.01.2021 31.12.2021 Всего: 1675,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1675,0
ВИ  

Контрольное событие 2. 
Приведение муниципаль-
ных правовых актов в сфе-
ре градостроительства в 
соответствие с требовани-
ями федерального законо-
дательства

Начальник управления архитек-
туры, городского строительства 
и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Е.В. Мартынова

Х Х По мере необхо-
димости

Х Х

Мероприятие 1.1.3. Ут-
верждение архитектурно-
планировочных концепций 
по формированию привле-
кательности облика города

Главный архитектор  МО ГО «Сык-
тывкар» В.Я.Рунг

Формирование привлекательного об-
лика города

01.01.2021 31.12.2021 Всего: Х
ФБ  
РБ  
МБ  

Контрольное событие 3.
Согласование вывесок 

Главный архитектор  МО ГО «Сык-
тывкар» В.Я. Рунг, гл. специалист сек-
тора рекламы и городского дизайна 
В.В. Смирнов

Х Х ежеквартально Х Х
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Контрольное событие 4. 
Согласование  колерных 
паспортов 

Главный архитектор  МО ГО «Сык-
тывкар» В.Я.Рунг, гл. специалист сек-
тора рекламы и городского дизайна 
В.В. Смирнов

Х Х ежеквартально Х Х

Основное мероприятие 1.2. 
Предоставление муни-
ципальных услуг в сфере 
градостроительства, зем-
леустройства и земельных 
отношений

Начальник управления архитектуры, 
городского строительства и земле-
пользования администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  Е.В. Мартынова     пред-
седатель комитета по управлению му-
ниципальным имуществом И.Н. Янчук

Количество предоставленных  муни-
ципальных услуг в сфере градостро-
ительства, землеустройства и земель-
ных отношений - 2900 ед.

01.01.2021 31.12.2021 Всего:  
ФБ  
РБ  
МБ  

Мероприятие 1.2.1. Рас-
смотрение и подготовка 
муниципальных услуг в 
сфере градостроительства, 
землеустройства и земель-
ных отношений  в полном 
объеме и в установленные 
сроки.

Начальник отдела развития город-
ского строительства управления ар-
хитектуры, городского строительства 
и землепользования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Демина,    
руководитель группы отдела земле-
пользования А.В. Курлаева, началь-
ник отдела генплана управления 
архитектуры и землепользования 
администрации «Сыктывкар» А.С. 
Александрова, председатель коми-
тета по управлению муниципальным 
имуществом И.Н. Янчук, начальник 
отдела городского градостроитель-
ного кадастра управления архитек-
туры, городского строительства и 
землепользования администрации            
  МО ГО «Сыктывкар» О.Н. Попова

 Рассмотрение и подготовка муници-
пальных услуг в сфере градострои-
тельства, землеустройства и земель-
ных отношений в полном объеме и в 
установленные сроки.

01.01.2021 31.12.2021 Всего:  
ФБ  
РБ  
МБ  
ВИ  

Контрольное событие 5. 
 Подготовка разрешитель-
ной документации для 
осуществления градостро-
ительной деятельности.

Начальник отдела развития город-
ского строительства управления ар-
хитектуры, городского строительства 
и землепользования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Демина,    
руководитель группы отдела земле-
пользования А.В. Курлаева, началь-
ник отдела генплана управления 
архитектуры и землепользования 
администрации «Сыктывкар» А.С. 
Александрова, председатель коми-
тета по управлению муниципальным 
имуществом И.Н. Янчук, начальник 
отдела городского градостроитель-
ного кадастра управления архитек-
туры, городского строительства и 
землепользования администрации            
  МО ГО «Сыктывкар» О.Н. Попова

Х Х ежеквартально Х Х

Подпрограмма 2  
«Использование земель-
ных ресурсов на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар»

Начальник управления архитек-
туры, городского строительства 
и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
 Е.В. Мартынова, председатель 
комитета по управлению муници-
пальным имуществом И.Н. Янчук 
Руководитель администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктыв-
кар» С.В. Воронин

Количество оформленных право-
устанавливающих документов на зе-
мельные участки, находящиеся в ве-
дении МО ГО «Сыктывкар» - 700 ед.  
Достижение плана по доходам от 
арендной платы за пользование 
земельными участками и продажи 
земельных участков, находящихся в 
ведении МО ГО «Сыктывкар» - 100%. 
Снижение просроченной задолжен-
ности по арендной плате за поль-
зование земельными участками, 
находящимися в ведении МО ГО 
«Сыктывкар», от суммы задолженно-
сти на конец 2019 года - до 20%. 

01.01.2021 31.12.2021 Всего: 17246,8
ФБ 6385,9
РБ 7699,3
МБ 3161,6
ВИ  

Основное мероприятие 2.1. 
Управление и распоряже-
ние земельными участка-
ми, находящимися в грани-
цах МО ГО «Сыктывкар»

Начальник управления архитек-
туры, городского строительства 
и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
 Е.В. Мартынова, председатель 
комитета по управлению муници-
пальным имуществом И.Н. Янчук 
Руководитель администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктыв-
кар» С.В. Воронин

Количество сформированных сво-
бодных земельных участков, для 
проведения торгов (аукционов) по 
продаже земельных участков или про-
даже права на заключение договора 
аренды земельных участков - 80 ед. 
Количество земельных участков, 
выделяемых бесплатно для льгот-
ных категорий граждан - 30 ед. 
Количество земельных участков, сфор-
мированных и зарегистрированных в 
муниципальную собственность - 20 ед. 

01.01.2021 31.12.2021 Всего: 2 508,4
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 508,4
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.1. 
Обеспечение рациональ-
ного и эффективного ис-
пользования земельных 
ресурсов на территории 
МО ГО «Сыктывкар»

Начальник управления архитек-
туры, городского строительства 
и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
 Е.В. Мартынова, председатель 
комитета по управлению муници-
пальным имуществом И.Н. Янчук 
Руководитель администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктыв-
кар» С.В. Воронин

Сохранение и повышение качествен-
ного состояния земель

01.01.2021 31.12.2021 Всего: 2 008,4
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 008,4
ВИ  

Контрольное событие 6. 
Выполнение геодезиче-
ских работ на земельных 
участках для льготных кате-
горий граждан

Начальник управления архитектуры, 
городского строительства и земле-
пользования администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  Е.В. Мартынова, зам. на-
чальника управления архитектуры, го-
родского строительства и землепользо-
вания администрации МО ГО «Сыктывкар»  
Л.С. Носова

Х Х По мере предо-
ставления

Х Х
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Контрольное событие 7.
Выполнение работ по раз-
работке документации 
по планировке террито-
рии (проект планировки 
и межевания) с целью 
формирования земельных 
участков для предоставле-
ния льготным категориям 
граждан

Начальник управления архитектуры, 
городского строительства и земле-
пользования администрации МО ГО 
«Сыктывкар»
Е.В. Мартынова

Х Х ежеквартально Х Х

Мероприятие 2.1.2. 
Осуществление муници-
пального земельного кон-
троля за использованием 
земель на территории го-
родского округа в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации и 
в порядке, установленном 
нормативными правовыми 
актами МО ГО «Сыктыв-
кар»

Начальник управления контроля 
И.А. Архипенко, консультант управ-
ления контроля администрации  
МО ГО «Сыктывкар» Д.В. Волокити-
на, зав. контрольно-правовым от-
делом администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар»О.Ф. 
Брызгунова 

 Выявление нарушений земельного 
законодательства

01.01.2021 31.12.2021 Всего:  
ФБ  
РБ  
МБ  
ВИ  

Контрольное событие 8. 
Проведение проверок ис-
пользования земельных 
участков

Начальник управления контроля 
И.А. Архипенко,консультант управ-
ления контроля администрации  
МО ГО «Сыктывкар» Д.В. Волокити-
на, зав. контрольно-правовым от-
делом администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» О.Ф. 
Брызгунова 

Х Х По мере выявле-
ния нарушений 
земельного зако-
нодательства

Х Х

Мероприятие 2.1.3 
Заключение договоров 
купли-продажи земельных 
участков, внесение изме-
нений и дополнений к ним 
в соответствии с действую-
щим законодательством и 
муниципальными право-
выми актами МО ГО «Сык-
тывкар»

Председатель комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом И.Н. Янчук,  
Зав. отделом по управлению муни-
ципальным имуществом и земле-
пользованию администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар» 
Е.Н. Котельникова

Принятие решения о заключении до-
говоров купли-продажи земельных 
участков или предоставление отказа

01.01.2021 31.12.2021 Всего:  
ФБ  
РБ  
МБ  
ВИ  

Контрольное событие 9. 
Предоставление земель-
ных участков, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена,  
в собственность гражда-
нам и юридическим лицам

Начальник отдела землепользо-
вания управления архитектуры и 
землепользования администрации            
  МО ГО «Сыктывкар» Ю.М. Пи-
тиримова,  главный специалист 
отдела по управлению муници-
пальным имуществом и землеполь-
зованию администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар»  
 Е.А. Непраш

Х Х ежеквартально Х Х

Мероприятие 2.1.4. 
Заключение, внесение из-
менения, дополнений и 
расторжение договоров 
аренды (безвозмездного 
срочного пользования) зе-
мельных участков, на ос-
новании делегированных 
полномочий в установлен-
ном законодательством 
порядке

Председатель комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом И.Н. Янчук,  
зав. отделом по управлению муници-
пальным имуществом и землеполь-
зованию администрации Эжвин-
ского района  МО ГО «Сыктывкар» 
 Е.Н. Котельникова. 

Принятие решения о заключении, 
внесении изменений, дополнений 
или расторжении договоров аренды  
(безвозмездного срочного пользова-
ния) земельных участков.

01.01.2021 31.12.2021 Всего:  
ФБ  
РБ  
МБ  
ВИ  

Контрольное событие 10. 
Предоставление земель-
ных участков, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена,  
в аренду гражданам и юри-
дическим лицам

Заместитель председателя Ко-
митета - заведующий отде-
лом земельных отношений 
Е.Ю. Касьянова, главный специалист 
отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом и землепользо-
ванию администрации Эжвинско-
го района  МО ГО «Сыктывкар» 
Е.А. Непраш

Х Х ежеквартально Х Х

Контрольное событие 11. 
Предоставление земель-
ных участков, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена, 
в безвозмездное срочное 
пользование

Заместитель председателя Ко-
митета - заведующий отде-
лом земельных отношений 
Е.Ю. Касьянова, главный специалист 
отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом и землепользо-
ванию администрации Эжвинско-
го района   МО ГО «Сыктывкар» 
Е.А. Непраш

Х Х ежеквартально Х Х

Контрольное событие 12. 
Проведение претензион-
но-исковых мероприятий в 
отношении хозяйствующих 
субъектов, имеющих за-
долженность по арендным 
платежам за землю

Заместитель председателя Ко-
митета - заведующий отде-
лом земельных отношений 
Е.Ю. Касьянова 
, зам. заведующего отделом по 
управлению муниципальным иму-
ществом и землепользованию адми-
нистрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» Е.Е.Сердитова

Х Х ежеквартально Х Х
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Мероприятие 2.1.5.
Снос самовольной по-
стройки либо решение о 
сносе самовольной по-
стройки либо ее приве-
дение в соответствие с 
установленными требова-
ниями на территории МО 
ГО «Сыктывкар»

Начальник отдела землепользова-
ния управления архитектуры и зем-
лепользования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Ю.М. Питиримова

Благоустройство территорий общего 
пользования, улучшение архитектур-
ного облика города 

01.01.2021 31.12.2021 Всего: 500,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 500,0
ВИ  

Контрольное событие 13. 
Проведение мероприятий 
по сносу самовольной по-
стройки либо решение о 
сносе самовольной по-
стройки либо ее приве-
дение в соответствие с 
установленными требова-
ниями на территории МО 
ГО «Сыктывкар»

Начальник отдела землепользо-
вания управления архитектуры и 
землепользования администрации            
  МО ГО «Сыктывкар» Ю.М. Питири-
мова

Х Х По мере выявле-
ния 

Х Х

Основное мероприятие 2.2. 
Организация проведения 
публичных слушаний и об-
щественных обсуждений 
по вопросам землепользо-
вания и застройки

Начальник управления архитек-
туры, городского строительства 
и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Е.В. Мартынова, Начальник отдела ген-
плана управления архитектуры и зем-
лепользования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.С. Александрова

Количество проведенных публичных 
слушаний и общественных обсужде-
ний по вопросам землепользования 
и застройки - 80 ед.

01.01.2021 31.12.2021 Всего:  
ФБ  
РБ  
МБ  
ВИ  

Мероприятие 2.2.1. 
Размещение оповещения 
о начале общественных 
обсуждений и публичных 
слушаний

Начальник отдела генплана управле-
ния архитектуры и землепользова-
ния администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» А.С. Александрова

Рассмотрение замечаний и предло-
жений, предоставленных от участни-
ков по итогам общественных обсуж-
дений и публичных слушаний

01.01.2021 31.12.2021 Всего:  
ФБ  
РБ  
МБ  
ВИ  

Контрольное событие 14. 
Составление заключение о 
результатах общественных 
обсуждений и публичных 
слушаний

Начальник отдела генплана управле-
ния архитектуры и землепользова-
ния администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» А.С. Александрова

Х Х По мере необхо-
димости

Х Х

Основное мероприятие 2.3. 
Организация проведения 
комплексных кадастровых 
работ

Начальник отдела землепользова-
ния управления архитектуры и зем-
лепользования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Ю.М. Питиримова

Количество объектов недвижимости, 
в отношении которых проведены ком-
плексные кадастровые работы на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар» - 9593 
 ед.

Х 31.12.2021 Всего: 14 738,4
ФБ 6 385,9
РБ 7 699,3
МБ 653,2
ВИ  

Мероприятие 2.3.1. 
Организация работ по 
определению исполнителя 
для проведения комплекс-
ных кадастровых работ в 
соответствии с действую-
щим законодательством

Начальник отдела землепользова-
ния управления архитектуры и зем-
лепользования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Ю.М. Питиримова

Определение исполнителя для про-
ведения комплексных кадастровых 
работ 

Х 31.12.2021 Всего: 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ  

Контрольное событие 15. 
Проведение конкурсных 
мероприятий в рамках опре-
деления исполнителя ком-
плексных кадастровых работ

Начальник отдела землепользова-
ния управления архитектуры и зем-
лепользования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Ю.М. Питиримова

Х Х 31.12.2021 Х Х

Контрольное событие 16. 
Заключение контракта с 
победителем конкурсных 
мероприятий

Начальник отдела землепользова-
ния управления архитектуры и зем-
лепользования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Ю.М. Питиримова

Х Х 31.12.2021 Х Х

Мероприятие 2.3.2.
Осуществление контроля 
за исполнением контракта 
по выполнению комплекс-
ных кадастровых работ в 
соответствии с действую-
щим законодательством

Начальник отдела землепользова-
ния управления архитектуры и зем-
лепользования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Ю.М. Питиримова

Предоставление исполнителем ком-
плексных кадастровых работ карты-
плана территории 

Х 31.12.2021 Всего: 14 738,4
ФБ 6 385,9
РБ 7 699,3
МБ 653,2
ВИ  

Контрольное событие 17. 
Направление материалов 
для осуществления поста-
новки на государственный 
кадастровый учет

Начальник отдела землепользова-
ния управления архитектуры и зем-
лепользования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Ю.М. Питиримова

Х Х 31.12.2021 Х Х

Контрольное событие 18. 
Подписание акта выпол-
ненных работ

Начальник отдела землепользова-
ния управления архитектуры и зем-
лепользования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Ю.М. Питиримова

Х Х 31.12.2021 Х Х

Муниципальная програм-
ма (ИТОГО):

 Х Х Х Всего: 19671,8
ФБ 6385,9
РБ 7699,3
МБ 5586,6
Фонд 0,0

 ».

от 27.12.2021 № 821-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 19.03.2019 № 150-Р
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар»:
1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.03.2019 № 150-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации на территории 

МО ГО «Сыктывкар» региональных проектов Республики Коми в рамках национального проекта «Демография»» следующие изменения: в приложении № 1 
позиции 1.1.5, 1.1.6, 1.2, 1.2.1 Плана исключить.
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2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

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

от 27.12.2021 № 824-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 12.02.2021 № 122-Р
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 №6/2281 «О муниципальных про-

граммах МО ГО «Сыктывкар», в целях реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, физической культуры и спорта», ут-
вержденной постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.09.2019 № 9/2760, в 2021 году: 

1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2021 №122-р «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы МО 
ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2021 год» следующее изменение:

приложение к распоряжению изложить согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В.

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

Приложение к распоряжению
                                                   администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2021 № 824-р

«Приложение к распоряжению
                                                  администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2021 №122-р

План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2021 год 
Наименование подпрограм-
мы,  основного мероприя-
тия, мероприятий реализу-
емых в рамках основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель Ожидаемый непосредственный резуль-
тат (краткое описание)

Срок нача-
ла реализа-
ции

Срок оконча-
ния реали-
зации (дата 
контрольно-
го события)

Ресурсное обеспе-
чение (тыс. руб.)
Ис-
точник 
финан-
сиро-
вания

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «Форми-
рование благоприятных 
условий для развития куль-
турного и туристического  
потенциала»

Заместитель руководителя адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Семейкина Е.В. 

Увеличение количества посетителей ме-
роприятий, проводимых учреждениями, 
подведомственными управлению культу-
ры администрации МО ГО «Сыктывкар» 
до 606,6 тыс. человек в год

01.01.2021  31.12.2021 Всего 452 693,0
ФБ 0,0
РБ 122 088,2
МБ 330 604,8
ВИ 0,0

Основное мероприятие 
1.1.1: Укрепление матери-
ально-технической базы му-
ниципальных учреждений 
(организаций) 

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Юрковский В.И.

 Увеличение количества учреждений сфе-
ры культуры, получивших обновление 
материально - технического оснащения, 
сохраниение количества зданий и соору-
жений муниципальных учреждений сфе-
ры культуры, состояние которых является 
удовлетворительным

01.01.2021  31.12.2021 Всего 10 956,2
ФБ 0,0
РБ 1 050,1
МБ 9 906,1
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.1.1. Ре-
монт, капитальный ремонт 
зданий муниципальных уч-
реждений сферы культуры

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМиЭР 
управления культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» Парнева 
Т.А.

Проведение ремонтных работ в учрежде-
ниях отрасли культуры

01.01.2021  31.12.2021 Всего 7 380,7
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 7 380,7
ВИ 0,0

Контрольное событие 1. 
Принятие  и подписание ак-
тов выполненных работ

Главный специалист Управления 
культуры администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Петрова Н.Е.

X X  31.12.2021 X X

Мероприятие 1.1.1.2. Осна-
щение специальным обору-
дованием, инструментами  
и мебелью  муниципальных 
учреждений сферы культу-
ры

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМиЭР 
управления культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» Парнева 
Т.А.

Оснащение учреждений культуры инстру-
ментами, оборудованием, мебелью, сце-
ническими костюмами

01.01.2021  31.12.2021 Всего 2 065,5
ФБ 0,0
РБ 1 050,1
МБ 1 015,4
ВИ 0,0

Контрольное событие 2. По-
ступление товаров  и подпи-
сание товарных накладных 
(актов приема-передачи)

Заместитель начальника отдела 
ОМиЭР «Управления культуры ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» 
Казакова В.В., Главный специалист 
Управления культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» Щерба-
кова С.Г.

X X  31.12.2021 X X

Мероприятие 1.1.1.3. Обе-
спечение антитеррористи-
ческой защищенности в 
подведомственных учреж-
дениях

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМиЭР 
управления культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» Парнева 
Т.А.

Соблюдение норм антитеррористической 
защиты в учреждениях отрасли культуры

01.01.2021  31.12.2021 Всего 1 510,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 510,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 3. 
Принятие  и подписание ак-
тов выполненных работ

Главный специалист Управления 
культуры администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Петрова Н.Е.

X X  31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
1.1.2: Обновление и попол-
нение книжного фонда 

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Юрковский В.И.

Получение населением качественных 
услуг в сфере культуры и досуга, сохран-
ность и безопасность фондов библиотек. 
Повышение качества предоставляемых 
услуг, рост удовлетворенности населения 
качеством услуг

01.01.2021  31.12.2021 Всего 1 590,4
ФБ 0,0
РБ 795,2
МБ 795,2
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.2.1. Ком-
плектование книжных фон-
дов муниципальных библи-
отек

Заместитель начальника отдела 
ОМиЭР «Управления культуры ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» 
Казакова В.В.

Комплектование библиотечных фондов 01.01.2021  31.12.2021 Всего 1 590,4
ФБ 0,0
РБ 795,2
МБ 795,2
ВИ 0,0

Контрольное событие 4. По-
ступление печатных изда-
ний  и подписание товарных 
накладных (актов приема-
передачи)

Заместитель начальника отдела 
ОМиЭР «Управления культуры ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» 
Казакова В.В.

X X  31.12.2021 X X
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Основное мероприятие 
1.1.3:  Инициативные  про-
екты  

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Юрковский В.И.

Повышение качества предоставляемых 
услуг, рост удовлетворенности населения 
качеством услуг, популяризация услуг 
культуры.

01.01.2021  31.12.2021 Всего 1 205,0
ФБ 0,0
РБ 1 030,5
МБ 174,5
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.3.1. Реа-
лизация инициативных про-
ектов на территории МО 
ГО «Сыктывкар» по пошиву 
сценических костюмов 

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМиЭР 
управления культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» Парнева 
Т.А.

Пошив костюмов для творческих коллек-
тивов учреждений сферы культуры

01.01.2021  31.12.2021 Всего 480,0
ФБ 0,0
РБ 430,5
МБ 49,5
ВИ 0,0

Контрольное событие 5. 
Принятие  и подписание ак-
тов выполненных работ

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМиЭР 
управления культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» Парнева 
Т.А.

X X  31.12.2021 X X

Мероприятие 1.1.3.2. Реа-
лизация инициативных про-
ектов на территории МО 
ГО «Сыктывкар» в области 
этнокультурного развития 
народов, проживающих 
на территории Республики 
Коми 

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМиЭР 
управления культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» Парнева 
Т.А.

Гастрольный тур творческих коллекти-
вов по населённым пунктам Республики 
Коми; Организация и проведение фести-
валя национальных культур

01.01.2021  31.12.2021 Всего 725,0
ФБ 0,0
РБ 600,0
МБ 125,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 6. 
Прием отчетов учреждений 
о достижении результатов 
предоставления субсидии

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМиЭР 
управления культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» Парнева 
Т.А.

X X  31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
1.1.4: Проведение противо-
пожарных мероприятий 

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Юрковский В.И.

Обеспечение безопасности жителей го-
рода, посещающих муниципальные уч-
реждения культуры. Повышение качества 
оказываемых услуг, рост удовлетворен-
ности населения качеством услуг культу-
ры

01.01.2021  31.12.2021 Всего 1 515,1
ФБ 0,0
РБ 592,1
МБ 923,0
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.4.1. Ме-
роприятия по обеспечению 
первичных мер пожарной 
безопасности муниципаль-
ных учреждений сферы 
культуры

Главный специалист Управления 
культуры администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Петрова Н.Е.

Проведение ремонтных работ по заме-
не электропроводки, установка (замена 
устаревшей)  пожарной сигнализации и 
пр.

01.01.2021  31.12.2021 Всего 1 515,1
ФБ 0,0
РБ 592,1
МБ 923,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 7. 
Принятие  и подписание ак-
тов выполненных работ

Главный специалист Управления 
культуры администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Петрова Н.Е.

X X  31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
1.1.5: Обеспечение ком-
плексной работы по энергос-
бережению и повышению 
энергетической эффектив-
ности бюджетной сферы, 
в том числе организация 
функционирования системы 
автоматизированного уче-
та потребления органами 
местного самоуправления 
и муниципальными учреж-
дениями энергетических 
ресурсов посредством обе-
спечения дистанционного 
сбора, анализа и передачи в 
адрес ресурсоснабжающих 
организаций данных

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Юрковский В.И.

Снижение объема потребляемых   уч-
реждениями топливно-энергетических и 
водных  ресурсов. Повышение качества 
оказываемых услуг, рост удовлетворен-
ности населения качеством услуг учреж-
дений культуры.

01.01.2021  31.12.2021 Всего 682,9
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 682,9
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.5.1.  Про-
ведение работ, направлен-
ных на  сбережение энер-
горесурсов и повышение 
энергетической эффектив-
ности

Главный специалист Управления 
культуры администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Петрова Н.Е.

Проведение ремонтных работ систем 
отопления, замена оконных блоков, при-
обретение и установка приборов учета, 
энергосберегающих ламп и пр.

01.01.2021  31.12.2021 Всего 682,9
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 682,9
ВИ 0,0

Контрольное событие 8.  
Принятие и подписание ак-
тов выполненных работ

Главный специалист Управления 
культуры администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Петрова Н.Е.

X X  31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
1.1.6: Обеспечение доступ-
ности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Юрковский В.И.

Повышение качества предоставляемых 
услуг, рост удовлетворенности населения 
качеством услуг, популяризация услуг 
культуры

01.01.2021  31.12.2021 Всего 1 415,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 415,5
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.6.1. Ме-
роприятия по обеспечению 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп 
населения 

Главный специалист Управления 
культуры администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Петрова Н.Е.

Проведение ремонтных работ в учрежде-
ниях отрасли культуры

01.01.2021  31.12.2021 Всего 1 415,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 415,5
ВИ 0,0

Контрольное событие 9. 
Принятие и подписание ак-
тов выполненных работ

Главный специалист Управления 
культуры администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Петрова Н.Е.

X X  31.12.2021 X X
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Основное мероприятие 
1.1.7: Строительство и ре-
конструкция объектов куль-
туры

Начальник управления архи-
тектуры, городского строи-
тельства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Мартынова Е.В.

Увеличение количества зданий и со-
оружений муниципальных учреждений 
сферы культуры, состояние которых яв-
ляется удовлетворительным, увеличение 
количества проводимых мероприятий и 
соответственно рост числа посетителей 
учреждений культуры

01.01.2021  31.12.2021 Всего 1 804,9
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 804,9
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.7.1. Стро-
ительство библиотек-фили-
алов МБУК «Центральная 
библиотечная система»

Начальник управления архи-
тектуры, городского строи-
тельства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Мартынова Е.В.

Утвержденная проектно-сметная доку-
ментация 

01.01.2021  31.12.2021 Всего 1 804,9
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 804,9
ВИ 0,0

Контрольное событие 10. 
Получение положительного 
заключения  государствен-
ной экспертизы 

Начальник управления архи-
тектуры, городского строи-
тельства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Мартынова Е.В.

X X  31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
1.1.8: Реализация отдельных 
мероприятий региональ-
ного проекта «Культурная 
среда»

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Юрковский В.И.

Увеличение количества учреждений сфе-
ры культуры, получивших обновление 
материально - технического оснащения

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.8.1 Уча-
стие в конкурсом отборе 
на предоставление  иных 
межбюджетных трансфер-
тов  на создание модельных 
муниципальных библиотек 
из федерального бюджета и 
республиканского бюджета 
Республики Коми

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМиЭР 
управления культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» Парнева 
Т.А.

Подготовка и направление в Министер-
ство культуры, туризма и архивного дела 
РК  пакета документов для участия в кон-
курсом отборе на предоставление  иных 
межбюджетных трансфертов  на созда-
ние модельных муниципальных библи-
отек из федерального бюджета и респу-
бликанского бюджета Республики Коми

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 11. 
Направление заявки на уча-
стие в конкурсном отборе 
на предоставление  иных 
межбюджетных трансфер-
тов  на создание модельных 
муниципальных библиотек 
из федерального бюджета и 
республиканского бюджета 
Республики Коми

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМиЭР 
управления культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» Парнева 
Т.А.

X X  31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
1.1.9: Обеспечение сохран-
ности и доступности объ-
ектов культурного насле-
дия (памятников истории и 
культуры), находящихся в 
собственности МО ГО «Сык-
тывкар»

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» - В.И. Юрковский. Начальник 
управления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» - О.Ю. 
Бригида. Начальник управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации МО ГО «Сык-
тывкар» А.Г. Гонтарь. Начальник 
управления архитектуры, город-
ского строительства и землеполь-
зования Е.В. Мартынова

Сохранение объектов культурного на-
следия, приведение их в надлежащее 
состояние.

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.9.1 Про-
ведение работ по содержа-
нию объектов культурного 
наследия

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» - В.И. Юрковский. Начальник 
управления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» - О.Ю. 
Бригида. Начальник управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации МО ГО «Сык-
тывкар» А.Г. Гонтарь. 

Мониторинг выполнения работ по содер-
жанию объектов культурного наследия                                

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 12. 
Предоставление  в Управ-
ление Республики Коми по 
охране объектов  культур-
ного наследия отчета о вы-
полненных работах (прове-
денных мероприятиях) по 
сохранению объектов куль-
турного наследия

Специалист службы по туризму 
управления культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» Тюрнина 
А.Н.

X X 01.03.2021                 
01.10.2021   

X X

Основное мероприятие 
1.2.1: Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 
(организаций)  

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Юрковский В.И.

Популяризация услуг учреждений отрас-
ли «Культура», рост посещений учрежде-
ний культуры, повышение удовлетворен-
ности услугами учреждений 

01.01.2021  31.12.2021 Всего 413 539,1
ФБ 0,0
РБ 118 382,3
МБ 295 156,8
ВИ 0,0

Мероприятие 1.2.1.1. Вы-
полнение муниципально-
го задания учреждениями 
клубного типа

Заместитель начальника отдела 
ОМиЭР управления культуры ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» 
Казакова В.В.

Оказание услуг населению в соответствии 
с доведенным муниципальным задани-
ем учреждениями клубного типа  

01.01.2021  31.12.2021 Всего 136 833,5
ФБ 0,0
РБ 43 739,2
МБ 93 094,3
ВИ 0,0

Контрольное событие 13. 
Прием отчетов учреждений 
клубного типа о выполнении 
муниципальных заданий

Главный специалист отдела ОМиЭР 
управления культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» Шаркова 
И.В.

X X Ежекварталь-
но, не позд-
нее 20 числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

X X
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Мероприятие 1.2.1.2. Вы-
полнение муниципального 
задания школами искусств

Главный специалист Управления 
культуры администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Щербакова С.Г.

Оказание услуг населению в соответствии 
с доведенным муниципальным задани-
ем учреждениями дополнительного об-
разования в сфере искусств  

01.01.2021  31.12.2021 Всего 167 703,5
ФБ 0,0
РБ 35 533,3
МБ 132 170,2
ВИ 0,0

Контрольное событие 14. 
Прием отчета о выполнении 
муниципального задания 
учреждениями дополни-
тельного образования детей 
в сфере культуры и искусства

Главный специалист отдела ОМиЭР 
управления культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» Шаркова 
И.В.

X X Ежекварталь-
но, не позд-
нее 20 числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

X X

Мероприятие 1.2.1.3. Вы-
полнение муниципального 
задания музеем

Заместитель начальника отдела 
ОМиЭР управления культуры ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» 
Казакова В.В.

Оказание услуг населению в соответствии 
с доведенным муниципальным задани-
ем музеем

01.01.2021  31.12.2021 Всего 9 480,8
ФБ 0,0
РБ 4 000,4
МБ 5 480,4
ВИ 0,0

Контрольное событие 15. 
Прием отчета музея о вы-
полнении муниципального 
задания 

Главный специалист отдела ОМиЭР 
управления культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» Шаркова 
И.В.

X X Ежекварталь-
но, не позд-
нее 20 числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

X X

Мероприятие 1.2.1.4. Вы-
полнение муниципального 
задания библиотеками

Заместитель начальника отдела 
ОМиЭР управления культуры ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» 
Казакова В.В.

Оказание услуг населению в соответствии 
с доведенным муниципальным задани-
ем библиотеками

01.01.2021  31.12.2021 Всего 99 521,3
ФБ 0,0
РБ 35 109,4
МБ 64 411,9
ВИ 0,0

Контрольное событие 16. 
Прием отчетов  библиотек 
о выполнении муниципаль-
ных заданий

Главный специалист отдела ОМиЭР 
управления культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» Шаркова 
И.В.

X X Ежекварталь-
но, не позд-
нее 20 числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

X X

Основное мероприятие 
1.2.2:  Создание условий для 
массового отдыха жителей 
МО ГО «Сыктывкар» (испол-
нение плана общегородских 
мероприятий) 

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Юрковский В.И.

Популяризация услуг учреждений отрас-
ли «Культура», увеличение количества 
посетителей общегородских мероприя-
тий. 

01.01.2021  31.12.2021 Всего 18 895,9
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 18 895,9
ВИ 0,0

Мероприятие 1.2.2.1. Про-
ведение общегородских ме-
роприятий в соответствии с 
Планом общегородских ме-
роприятий, утвержденным 
постановлением админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

Заместитель начальника у управ-
ления культуры администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Файзуллина 
А.А.

Реализация всех мероприятий, утверж-
денных планом общегородских меропри-
ятий

01.01.2021  31.12.2021 Всего 18 895,9
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 18 895,9
ВИ 0,0

Контрольное событие 17. 
Прием отчетов от ответ-
ственных исполнителей об 
исполнении плана общего-
родских мероприятий

Заместитель начальника отдела 
культуры управления культуры ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» 
Пешкина О.В.

X X Ежекварталь-
но, не позд-
нее 10 числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

X X

Основное мероприятие 
1.2.3: Реализация меропри-
ятий по развитию туризма в 
МО ГО «Сыктывкар» 

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Юрковский В.И.

Повышение туристической привлека-
тельности города и соответственно рост 
поступлений от туристической деятель-
ности в бюджет МО ГО «Сыктывкар» 

01.01.2021  31.12.2021 Всего 850,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 850,0
ВИ 0,0

Мероприятие 1.2.3.1. Про-
ведение мероприятий, на-
правленных на развитие 
туризма в МО ГО   «Сыктыв-
кар», в соответствии с пла-
ном мероприятий по разви-
тию туризма

Специалист службы по туризму 
управления культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» Тюрнина 
А.Н.

Реализация всех мероприятий, утверж-
денных планом мероприятий по разви-
тию туризма

01.01.2021  31.12.2021 Всего 850,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 850,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 18. 
Поступление товаров (под-
писание товарных наклад-
ных), принятие  и подпи-
сание актов выполненных 
работ.

Специалист службы по туризму 
управления культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» Тюрнина 
А.Н.

X X  31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
1.2.4: Осуществление госу-
дарственного полномочия 
Республики Коми по предо-
ставлению мер социальной 
поддержки в форме выпла-
ты компенсации педагоги-
ческим работникам муници-
пальных образовательных 
организаций в Республике 
Коми, работающим и про-
живающим в сельских насе-
ленных пунктах или посел-
ках городского типа

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Юрковский В.И.

Обеспечение гарантий по выплате еже-
месячной денежной компенсации на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, компенсации стоимости 
твердого топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для про-
дажи населению на жилое помещение, 
и транспортных услуг для доставки этого 
твердого топлива педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных 
организаций в Республике Коми, работа-
ющим и проживающим в сельских насе-
ленных пунктах или поселках городского 
типа, за исключением работающих по со-
вместительству

01.01.2021  31.12.2021 Всего 238,0
ФБ 0,0
РБ 238,0
МБ 0,0
ВИ 0,0
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Мероприятие 1.2.4.1. Вы-
плата ежемесячной денеж-
ной компенсации на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг, компен-
сации стоимости твердого 
топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установлен-
ных для продажи населе-
нию на жилое помещение, 
и транспортных услуг для 
доставки этого твердого то-
плива, педагогическим ра-
ботникам муниципальных 
образовательных органи-
заций в Республике Коми, 
работающим и проживаю-
щим в сельских населенных 
пунктах или поселках город-
ского типа, за исключением 
работающих по совмести-
тельству

Заместитель начальника 
управления - начальник от-
дела ОМиЭР управления куль-
туры администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Парнева Т.А. 

Выплата компенсации педагогическим 
работникам в соответствии с реестром 
получателей компенсации

01.01.2021  31.12.2021 Всего 238,0
ФБ 0,0
РБ 238,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 19. 
Формирование  отчета для 
Департамента  финансов ад-
министрации МО ГО «Сык-
тывкар»

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМиЭР 
управления культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» Парнева 
Т.А.

X X Ежекварталь-
но, не позд-
нее 10 числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

X X

Основное мероприятие 
1.2.5: Финансовая поддерж-
ка социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций, реализующих 
мероприятия в сфере куль-
туры и искусства

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Юрковский В.И.

Развите взаимодействия общественности 
с органами местного самоуправления. 
Реализация новых проектов (идей) в сфе-
ре культуры и искусства на территории 
МО ГО «Сыктывкар». 

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 1.2.5.1: Пре-
доставление субсидии со-
циально ориентированным 
некоммерческим организа-
циям, реализующим меро-
приятия в сфере культуры и 
искусства

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМиЭР 
управления культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» Парнева 
Т.А.

Проведение  социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями 
мероприятий в сфере культуры и искус-
ства. 

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 20. 
Заключение соглашений на 
предоставление субсидии 
социально ориентирован-
ным некоммерческим ор-
ганизациям, реализующим 
мероприятия в сфере куль-
туры и искусства

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМиЭР 
управления культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» Парнева 
Т.А.

X X  31.12.2021 X X

Подпрограмма 2 Формиро-
вание благоприятных усло-
вий для развития физиче-
ской культуры и спорта

Заместитель руководителя адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Семейкина Е.В. 

Увеличение доли населения, система-
тически занимающегося физической 
культурой и спортом до 37,4 процентов 
от общей численности населения г. Сык-
тывкара

01.01.2021  31.12.2021 Всего 249 026,5
ФБ 0,0
РБ 42 833,4
МБ 206 193,1
ВИ 0,0

Основное мероприятие 
2.1.1: Строительство и ре-
конструкция спортивных 
объектов 

Начальник управления архитекту-
ры, градостроительства и земле-
пользования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Осипов В.В.

Увеличение количества проводимых 
спортивных и физкультурно-массовых 
мероприятий и соответственно рост чис-
ла посетителей учреждений физической 
культуры и спорта, числа регулярно за-
нимающихся физической культурой и 
спортом

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.1.1: Лыж-
ная база, ул. Лесопарковая

Начальник управления архитекту-
ры, градостроительства и земле-
пользования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Осипов В.В.

Подготовка предложений по объекту 
«Лыжная база, ул. Лесопарковая» для 
включения в АИП РК на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 21. 
Направление заявки для 
включения инвестиционно-
го проекта «Лыжная база, 
ул. Лесопарковая» в АИП РК

Начальник управления архитекту-
ры, градостроительства и земле-
пользования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Осипов В.В. 

Х X  31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
2.1.2: Создание условий для 
функционирования муници-
пальных учреждений 

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М.

Увеличение количества жителей города, 
занимающихся физической культурой и 
спортом

01.01.2021  31.12.2021 Всего 19 740,6
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 19 740,6
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.2.1 Про-
ведение ремонтных работ в 
учреждениях спорта

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

Проведение ремонтных работ не менее 
чем на 3 объектах находящихся в опера-
тивном управлении учреждений спорта

01.01.2021  31.12.2021 Всего 3 581,3
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 3 581,3
ВИ 0,0

Контрольное событие 22. 
Принятие и подписание акта 
выполненных  ремонтных 
работ в учреждениях спорта 

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2021 X X
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Мероприятие 2.1.2.2. Про-
кладка и ремонт городских 
лыжных трасс 

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

Приведение и поддержание в норматив-
ном состоянии 7  лыжных трасс в разных 
частях города

01.01.2021  31.12.2021 Всего 2 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 000,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 23. 
Принятие и подписание 
акта выполненных работ по 
ремонту городских лыжных 
трасс

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2021 X X

Мероприятие 2.1.2.3 При-
обретение оборудования и 
инвентаря

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

Реализация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы в 2 уч-
реждениях спорта

01.01.2021  31.12.2021 Всего 12 188,8
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 12 188,8
ВИ 0,0

Контрольное событие 24. 
Поступление товара и под-
писание товарных наклад-
ных (актов приема-пере-
дачи) 

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2021 X X

Мероприятие 2.1.2.4. Обе-
спечение антитеррористи-
ческой защищенности в 
подведомственных учреж-
дениях

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

Соблюдение норм антитеррористической 
защиты учреждений отрасли спорт

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 25. 
Принятие и подписание акта 
выполненных работ

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2021 X X

Мероприятие 2.1.2.5. За-
ливка катков и обустройство 
спортивных площадок для 
массовых занятий физиче-
ской культурой населения 

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

Проведение работ по обустройству  спор-
тивных площадок и заливке катков

01.01.2021  31.12.2021 Всего 1 970,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 970,5
ВИ 0,0

Контрольное событие 26. 
Принятие и подписание акта 
выполненных работ

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
2.1.3: Инициативные про-
екты

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М. 

Рост количества жителей, регулярно за-
нимающихся физической культурой и 
спортом, развитие дворовых видов спор-
та, популяризация физической культуры 
и спорта

01.01.2021  31.12.2021 Всего 4 318,4
ФБ 0,0
РБ 3 886,5
МБ 431,9
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.3.1  Реа-
лизация инициативных про-
ектов в сфере физической 
культуры и спорта

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

Оснащение новым спортивно-технологи-
ческим оборудованием 4 уличных спор-
тивных площадок в разных частях города 
в рамках субсидии при поддержке Мин-
спорта РК, реализация 3 проектов при 
поддержке  Минтруда РК

01.01.2021  31.12.2021 Всего 4 318,4
ФБ 0,0
РБ 3 886,5
МБ 431,9
ВИ 0,0

Контрольное событие 27. 
Подписание актов выпол-
ненных работ и введение 
в экспулатацию спортивно-
технологического оборудо-
вания

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

X X   31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
2.1.4: Обеспечение ком-
плексной работы по энергос-
бережению и повышению 
энергетической эффектив-
ности бюджетной сферы, 
в том числе организация 
функционирования системы 
автоматизированного уче-
та потребления органами 
местного самоуправления 
и муниципальными учреж-
дениями энергетических 
ресурсов посредством обе-
спечения дистанционного 
сбора, анализа и передачи в 
адрес ресурсоснабжающих 
организаций данных

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М. 

Снижение объема потребляемых   учреж-
дениями топливно-энергетических и во-
дных  ресурсов. Повышение качества ока-
зываемых услуг, рост удовлетворенности 
населения качеством услуг учреждений 
физической культуры и спорта.

01.01.2021  31.12.2021 Всего 80,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 80,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.4.1.  Вы-
полнение проведения ра-
бот, направленных на  сбе-
режение энергоресурсов и 
повышение энергетической 
эффективности

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

Проведение мероприятий по замене 
электрооборудования, получение энер-
гопаспортов , замена приборов учета, 
энергосберегающих ламп и пр.

01.01.2021  31.12.2021 Всего 80,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 80,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 28. 
Поступление товаров (под-
писание товарных наклад-
ных), принятие  и подпи-
сание актов выполненных 
работ. 

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2021 X X
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Основное мероприятие 
2.1.5: Создание безопасных 
условий в организациях в 
сфере физической культуры 
и спорта

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М. 

Обеспечение безопасности жителей го-
рода, посещающих муниципальные уч-
реждения физической культуры и спорта. 
Повышение качества оказываемых услуг, 
рост удовлетворенности населения каче-
ством услуг

01.01.2021  31.12.2021 Всего 6 130,7
ФБ 0,0
РБ 5 977,0
МБ 153,7
ВИ 0,0

 Мероприятие 2.1.5.1:  Обе-
спечение первичных мер 
пожарной безопасности му-
ниципальных учреждений 
сферы физической культуры 
и спорта

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

Оснащение 2 объектов первичными ме-
рами пожарной безопасности

01.01.2021  31.12.2021 Всего 93,3
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 93,3
ВИ 0,0

Контрольное событие 29. 
Принятие и подписание акта 
выполненных работ

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2021 X X

 Мероприятие 2.1.5.2: Обе-
спечение антитеррори-
стической защищенности 
спортивных объектов орга-
низаций физической куль-
туры и спорта в Республике 
Коми

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

Укрепление материально-технической 
базы 3 учреждений сферы физической 
культуры и спорта

01.01.2021  31.12.2021 Всего 6 037,4
ФБ 0,0
РБ 5 977,0
МБ 60,4
ВИ 0,0

Контрольное событие 30. 
Принятие и подписание акта 
выполненных работ

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
2.1.6: Обеспечение доступ-
ности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М.

Повышение доступности объектов сферы 
культуры, увеличение количества жите-
лей города, занимающихся физической 
культурой и спортом

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.6.1. Ме-
роприятия по обеспечению 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп 
населения 

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

Выполнение ремонтных работ в учрежде-
ниях отрасли спорта

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 31. 
Принятие и подписание акта 
выполненных работ

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
2.1.7: Реализация отдель-
ных мероприятий регио-
нального проекта «Спорт 
- норма жизни» в части при-
обретения спортивного обо-
рудования и инвентаря для 
приведения организаций 
спортивной подготовки в 
нормативное состояние 

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М.

 Увеличение количества подготовленных 
спортсменов - разрядников. Рост количе-
ства жителей, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

 Мероприятие 2.1.7.1: При-
обретение нового спор-
тивного оборудования ин-
вентаря для организаций, 
осуществляющих спортив-
ную подготовку

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

Поставка нового спортивного оборудо-
вания и инвентаря  в спортивные школы 
олимпийского резерва, в том числе по 
хоккею 

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 32. 
Поступление товаров и под-
писание товарных наклад-
ных

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
2.1.8:  Реализация отдель-
ных мероприятий регио-
нального проекта «Спорт 
- норма жизни»  в части го-
сударственной поддержки 
спортивных организаций, 
осуществляющих подготов-
ку спортивного резерва для 
сборных команд Российской 
Федерации 

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М. 

Оказание услуг населению по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральны-
ми стандартами

01.01.2021  31.12.2021 Всего 809,5
ФБ 0,0
РБ 566,7
МБ 242,8
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.8.1: Ос-
нащение спортивных орга-
низаций, осуществляющих 
спортивную подготовку

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

Приобретение спортивного оборудова-
ния и инвентаря

01.01.2021  31.12.2021 Всего 809,5
ФБ 0,0
РБ 566,7
МБ 242,8
ВИ 0,0

Контрольное событие 33. 
Поступление товаров и под-
писание товарных наклад-
ных

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2021 X X
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Основное мероприятие 
2.2.1: Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 
(организаций)

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М.

 Увеличение количества подготовленных 
спортсменов - разрядников. Рост количе-
ства жителей, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом

01.01.2021  31.12.2021 Всего 213 897,3
ФБ 0,0
РБ 32 403,2
МБ 181 494,1
ВИ 0,0

Мероприятие  2.2.1.1. Вы-
полнение муниципального 
задания учреждениями фи-
зической культуры и спорта

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

Выполнение учреждениями физической 
культуры и спорта муниципальных зада-
ний на уровне 100 % от установленного 
показателя.

01.01.2021  31.12.2021 Всего 213 897,3
ФБ 0,0
РБ 32 403,2
МБ 181 494,1
ВИ 0,0

Контрольное событие 34. 
Прием отчетов учрежде-
ний физической культуры и 
спорта о выполнении муни-
ципальных заданий  

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

X X Ежеквар-
тально, не 
позднее 
20 числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

X X

Основное мероприятие 
2.2.2: Обеспечение участия 
спортсменов в официальных 
республиканских, межреги-
ональных, всероссийских и 
международных соревно-
ваниях 

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М.

Популяризация физической культуры 
и спорта среди населения, повышение 
спортивного престижа города. Увеличе-
ние количества подготовленных спор-
тсменов - разрядников. Рост количества 
жителей, регулярно занимающихся физи-
ческой культурой и спортом

01.01.2021  31.12.2021 Всего 3 500,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 3 500,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.2.2.1. Орга-
низация и проведение учеб-
но-тренировочных сборов, 
участие в соревнованиях 
городского, регионального, 
общероссийского и между-
народного уровня сборных 
команд города

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

Реализация не менее 250 мероприятий, 
включенных в Календарный план офи-
циальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий МО ГО «Сык-
тывкар» 

01.01.2021  31.12.2021 Всего 3 500,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 3 500,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 35. 
Прием от ответственных 
исполнителей отчетов об 
исполнении Календарного 
плана официальных физ-
культурных мероприятий и 
спортивных мероприятий 
МО ГО «Сыктывкар» 

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

X X Ежеквар-
тально, не 
позднее 
10 числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

X X

Основное мероприятие 
2.2.3: Пропаганда и популя-
ризации физической культу-
ры и спорта среди жителей 
МО ГО «Сыктывкар» 

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М.

Увеличение количества участников спор-
тивно-массовых мероприятий, популяри-
зация среди населения физической куль-
туры и спорта, увеличение количества 
населения, регулярно занимающегося 
физической культурой и спортом

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие  2.2.3.1:Раз-
мещение пресс-релизов о 
проведении физкультурно-
спортивных мероприятий 
на территории МО ГО «Сык-
тывкар» 

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

Информирование населения о проведе-
нии физкультурно-спортивных меропри-
ятий на территории МО ГО «Сыктывкар» 

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 36. 
Публикации, размещение 
статей в средствах массовой 
информации

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

Х X в течение 
года

X X

Основное мероприятие 
2.2.4: Внедрение Всероссий-
ского физкультурно – спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М.

Популяризация среди населения физиче-
ской культуры и спорта, повышение инте-
реса к здоровому образу жизни

01.01.2021  31.12.2021 Всего 550,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 550,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.2.4.1. Вне-
дрение Всероссийского 
физкультурно – спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне»

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

Сдача жителями Сыктывкара норм ГТО 01.01.2021  31.12.2021 Всего 550,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 550,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 37. 
Прием  отчетов от ответ-
ственных исполнителей об 
исполнении плана спорт ме-
роприятий

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

X X 30.06.2021                                         
31.12.2021

X X

Основное мероприятие 
2.2.5:  Реализация отдель-
ных мероприятий регио-
нального проекта «Спорт 
- норма жизни» в части 
оснащения объектов спор-
тивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим 
оборудованием

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М. 

Рост количества жителей, регулярно за-
нимающихся физической культурой и 
спортом, развитие дворовых видов спор-
та, популяризация физической культуры 
и спорта

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

 Мероприятие 2.2.5.1: Вы-
полнение поставки ком-
плектов спортивного обору-
дования

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

Установка уличного спортивного ком-
плекса

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0
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Контрольное событие 38. 
Принятие и подписание акта 
выполненных работ

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

X X   31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
2.3.1: Организация подго-
товки и переподготовки спе-
циалистов в сфере физиче-
ской культуры и спорта 

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М. 

Повышение качества оказываемых услуг 
учреждениями физической культуры и 
спорта, повышение удовлетворенности 
населения качеством оказываемых услуг, 
рост количества спортсменов-разрядни-
ков, рост количества инвалидов, регуляр-
но занимающихся физической культурой 
и спортом

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.3.1.1: Орга-
низация обучения (повыше-
ние уровня квалификации, 
переподготовки кадров) 
специалистов подведом-
ственных учреждений от-
расли «Физическая культура 
и спорт»

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

Повышение квалификации специалистов  
учреждений отрасли «Физическая культу-
ра и спорт» 

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 39. 
Получение сертификатов, 
удостоверений, свиде-
тельств и пр. 

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

X X   31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
2.3.2: Создание эффек-
тивных материальных и 
моральных стимулов для 
притока наиболее квалифи-
цированных специалистов 

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Дуд-
ников М.М. 

Повышение качества оказываемых услуг 
учреждениями физической культуры и 
спорта, повышение удовлетворенности 
населения качеством оказываемых услуг, 
рост количества спортсменов-разрядни-
ков, рост количества инвалидов, регуляр-
но занимающихся физической культурой 
и спортом

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.3.2.1:Уча-
стие в ежегодном Ре-
спубликанском кон-
курсе среди тренеров, 
спортсменов Республики Коми; 
награждение специалистов 
государственными и ведом-
ственными наградами

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

Увеличение количества высококвалифи-
цированных специалистов в муниципаль-
ных учреждениях физической культуры и 
спорта

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 40. 
Получение благодарностей, 
грамот, дипломов, сертифи-
катов и пр.

Заместитель начальника управле-
ния физической культуры и спорта 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чукилев М.А.

Х X   31.12.2021 X X

Муниципальная программа  
«Развитие культуры, физи-
ческой культуры и спорта» 
(ИТОГО) <1>

Управление культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

Увеличение количества посетителей ме-
роприятий, проводимых учреждениями, 
подведомственными управлению культу-
ры администрации МО ГО «Сыктывкар», 
рост доли населения, систематически 
занимающегося физической культурой 
и спортом, а также сохранение уровня 
удовлетворенности населения качеством 
услуг (работ) учреждений культуры, до-
полнительного образования, физической 
культуры и спорта МО ГО «Сыктывкар»

X X Всего 701 719,5
ФБ 0,0
РБ 164 921,6
МБ 536 797,9
ВИ 0,0

<1> Ресурсное обеспечение муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, физической культуры и спорта» представлено без учета 
подпрограммы 3 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» 
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