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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

19 февраля 2022 года | № 7 (1235)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от  14.02.2022№ 2/361
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 муниципаль-

ных программах МО ГО «Сыктывкар», решением 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 

«Сыктывкар» «Развитие образования» (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. В таблице 1 приложения к муниципальной программе позиции 4, 9, 12, 24, 26, 27, 33, 35 изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению.
1. 2. В таблице 2 приложения к муниципальной программе позиции 6, 9, 17 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-

становлению.
1.3. В Приложении к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования»:
1.3.1. Пункт 2.2 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«л) справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате перед наемными работниками с приложением выписки из ло-

кальных нормативных документов, устанавливающих сроки выплаты заработной платы и документов, подтверждающих фактическое начисление и 
выплату заработной платы.».

1.3.2. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Расчет размера Субсидии:
2.6.1 Определение Субсидии за первый месяц предоставления субсидии в текущем финансовом году:
V1 = N / 12 x K, где:
V1 - объем Субсидии за первый месяц предоставления субсидии в текущем финансовом году;
N - годовой норматив на оказание услуги по реализации основных образовательных программ дошкольного образования за счет средств бюдже-

та МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с Приложением № 1.3 к настоящему Порядку;
K - численность воспитанников на 1 число отчетного месяца, отраженная в ГИС «ЭО».
2.6.2. Определение Субсидии за второй и последующий месяц предоставления субсидии в текущем финансовом году:
Vn= N / 12 x K – (Vn-1-R), где:
Vn – объем Субсидии за второй и последующий месяц предоставления субсидии в текущем финансовом году;
N - годовой норматив на оказание услуги по реализации основных образовательных программ дошкольного образования за счет средств бюдже-

та МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с Приложением № 1.3 к настоящему Порядку;
K - численность воспитанников на 1 число отчетного месяца, отраженная в ГИС «ЭО»;
Vn-1 – объем субсидии, предоставленной в месяце, предшествующем отчетному;
R – фактические расходы на оказание Услуги, понесенные Получателем субсидии в месяце, предшествующем отчетному.
В случае если фактические расходы на оказание Услуги, понесенные Получателем субсидии в месяце, предшествующем отчетному, превышают 

объем субсидии, предоставленной в месяце, предшествующем отчетному, то объем субсидии за отчетный месяц определяется по формуле, пред-
ставленной в п. 2.6.1. настоящего Порядка.

2.6.3. Перечень фактически понесенных расходов Получателем субсидии на оказание Услуги, принимаемых с целью определения объема суб-
сидии:

- коммунальные услуги, вывоз твердых коммунальных отходов, услуги связи;
- арендная плата;
- содержание и обслуживание зданий, сооружений, прилегающей территории;
- обеспечение требований санитарных правил (за исключением организации питания).
2.6.4. Расчет Субсидии Главным распорядителем в отношении Получателя субсидии определяется отдельно по адресам оказания Услуги, на ос-

новании данных предоставленных в заявке, информации отраженной в ГИС «ЭО» и документов, подтверждающих фактические затраты, предостав-
ляемых Получателем субсидии ежемесячно.

Документы, подтверждающие фактически понесенные расходы, предоставляются Главному распорядителю Получателем субсидии за предше-
ствующий период до 20 числа каждого месяца в виде копий счетов на оплату, актов выполненных работ, накладных, договоров, чеков и других до-
кументов, подтверждающих фактически понесенные затраты.». 

1.3.3. Абзац второй пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«Перечисление Субсидии осуществляется ежемесячно не позднее последнего дня текущего месяца на счета Получателей субсидии, открытые в 

российских финансово-кредитных организациях и указанные в представленных для рассмотрения документах на получение Субсидии.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-

никшие с 01.01.2022.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 14.02.2022 № 2/361 
«Приложение

к муниципальной программе 
МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования»
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Таблица 1

4 Основное меропри-
ятие 1.1.1. Обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных учреж-
дений (организаций)

Управление до-
школьного обра-
зования админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, получаю-
щих дошкольную образовательную услугу 
и (или) услугу по их содержанию в муни-
ципальных образовательных учреждени-
ях, в общей численности детей в возрасте 
1 - 7 лет

% 98,6 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 100,0

Доля дошкольных образовательных ор-
ганизаций, использующих вариативные и 
альтернативные формы дошкольного об-
разования, в общем количестве дошколь-
ных образовательных организаций

% 40,0 40,0 41,0 - - - -

9 Основное меропри-
ятие 1.1.6. Создание 
условий для функци-
онирования муници-
пальных учреждений 
(организаций)

Управление до-
школьного обра-
зования админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

Доля муниципальных образовательных 
организаций, в зданиях которых прове-
дены капитальные и текущие ремонты в 
целях приведения в соответствие с тре-
бованиями санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности, в общем количестве 
зданий муниципальных образовательных 
организаций

% 30 45 50 57 64 71 75

Количество объектов муниципальных об-
разовательных организаций, на которых 
проведены капитальные и/или текущие 
ремонты, приобретено оборудование для 
пищеблоков в целях их приведения в со-
ответствие с санитарно-эпидемиологиче-
скими требованиями (правилами)

ед. - - - 5 2 2 -

Количество муниципальных образова-
тельных организаций, отвечающих требо-
ваниям безопасности обучающихся, вос-
питанников и работников муниципальных 
образовательных организаций во время 
учебной деятельности

ед. - 66 67 59 59 59 59

Количество неисполненных в срок пред-
писаний санитарно-эпидемиологического 
надзора с просроченным сроком испол-
нения

ед. 0 0 0 0 0 0 0

Количество реализованных народных 
проектов в сфере образования в год

ед. - 1 3 3 - - -

Количество неисполненных в срок пред-
писаний отдела пожарного надзора

ед. 0 0 0 0 0 0 0

Доля муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций, в которых вы-
полнены мероприятия по обеспечению 
комплексной безопасности

% 15,0 73,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0

Количество объектов (территорий) муни-
ципальных образовательных организаций, 
на которых выполнены мероприятия по 
обеспечению комплексной безопасности

ед. - 68 31 8 3 - -

12 Основное мероприя-
тие 1.1.9. Финансовая 
поддержка юридиче-
ских лиц и индивиду-
альных предпринима-
телей, оказывающих 
услугу по дошколь-
ному образованию 
и (или) присмотру и 
уходу за детьми

Управление до-
школьного об-
разования адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Количество юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, оказыва-
ющих услугу по дошкольному образова-
нию и (или) присмотру и уходу за детьми, 
- получателей финансовой поддержки

ед. 0 7 5 - - - -

Количество юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, оказыва-
ющих услугу по реализации основных 
образовательных программ дошкольного 
образования за фиксированную плату, не 
превышающую максимальный размер 
родительской платы, установленной для 
муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, - получателей фи-
нансовой поддержки

ед. - - - 4 4 4 4

24 Основное меропри-
ятие 2.2.1. Создание 
условий для функци-
онирования муници-
пальных учреждений 
(организаций)

Управление об-
разования адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Доля муниципальных образовательных 
организаций, отвечающих требованиям 
пожарной и санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности обучающихся и работ-
ников образовательных организаций во 
время учебной деятельности

% 48 48 48 60 60 60 60

Количество образовательных организа-
ций, отвечающих требованиям безопас-
ности обучающихся, воспитанников и ра-
ботников образовательных организаций 
во время учебной деятельности

Ед. - 46 45 45 45 45 45

Доля муниципальных образовательных 
организаций, отвечающих требованиям 
антитеррористической защищенности

% 15 15 77 77 77 77 77
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Количество объектов (территорий) муни-
ципальных образовательных организа-
ций, на которых выполнены мероприятия 
по обеспечению комплексной безопас-
ности

Ед. - 10 16 5 6 - -

Количество планируемых к вводу (или 
введенных) новых мест в общеобразова-
тельных и/или дошкольных организаци-
ях, для которых закуплено необходимое 
оборудование

Ед. - 600 - - - - -

Количество реализованных народных 
проектов в сфере образования в год

Ед. - 1 4 4 - - -

Количество реализованных проектных 
предложений в год (в т.ч. по реализации 
проектных предложений, прошедших от-
бор в рамках Пилотного проекта школь-
ного инициативного бюджетирования 
«Народный бюджет в школе» в Республи-
ке Коми)

Ед. - 5 9 5 - - -

Количество объектов муниципальных об-
разовательных организаций, на которых 
проведены капитальные и/или текущие 
ремонты, приобретено оборудование 
для пищеблоков в целях их приведения в 
соответствие с санитарно-эпидемиологи-
ческими требованиями (правилами)

Ед. - - - 10 10 10 -

26 Основное мероприя-
тие 2.2.3. Повышение 
оплаты труда отдель-
ных категорий работ-
ников в сфере обра-
зования

Управление об-
разования адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар», 
Управление культу-
ры администрации 
МО ГО «Сыктыв-
кар», Управление 
физической культу-
ры и спорта адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Среднемесячная заработ-
ная плата педагогических 
работников муниципаль-
ных учреждений допол-
нительного образования в 
МО ГО «Сыктывкар»
--------------
<*> в том числе

Руб. 42219 45927 47764 50152 50152 50152 50152

Среднемесячная заработ-
ная плата педагогических 
работников муниципаль-
ных учреждений допол-
нительного образования 
в МО ГО «Сыктывкар» в 
сфере образования

Руб. 37046 40243 41652 43734 43734 43734 43734

27 Основное мероприя-
тие 2.2.4. Реализация 
отдельных меропри-
ятий регионального 
проекта «Современ-
ная школа»

Управление об-
разования адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар»
Управление архи-
тектуры, городско-
го строительства и 
землепользования

Количество введенных но-
вых мест в общеобразова-
тельных организациях

ед. 250 600 - - - - -

Количество созданных дет-
ских технопарков «Кванто-
риум», для которых приоб-
ретены средства обучения 
и воспитания

ед. - - 1 - - 1 -

33 Подпрограмма 3 
«Дети и молодежь 
города Сыктывка-
ра»

Доля детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, охваченных отдыхом 
в каникулярное время, в 
общем количестве детей, ох-
ваченных отдыхом в канику-
лярное время

% 17,0 17,0 17,0 14,6 14,6 14,6 14,6

Удельный вес учащихся 10-х 
классов, участвующих в во-
енно-полевых сборах, в об-
щей численности учащихся 
- юношей 10 классов

% 85,0 85,0 86,0 86,0 88,0 88,0 90,0

Удельный вес молодежи от 
14 до 30 лет, участвующей в 
деятельности молодежных и 
детских общественных объ-
единений и движений, в об-
щей численности молодежи 
от 14 до 30 лет

% 26,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0

Доля молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет, участвующей 
в мероприятиях, направ-
ленных на гражданское и 
военно-патриотическое вос-
питание и формирование 
уважительного отношения 
ко всем этносам и религиям, 
в общей численности моло-
дежи МО ГО «Сыктывкар» в 
возрасте от 14 до 30 лет

% 24,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0
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35 Основное 
мероприятие 
3.1.1. Осущест-
вление процесса 
оздоровления и 
отдыха детей

Управление об-
разования адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар» 
Управление до-
школьного обра-
зования админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество детей, охвачен-
ных отдыхом в каникулярное 
время

Чел. 12 677 13 940 13 940 16 550 16 550 16 550 16 550

В том числе количество де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, охва-
ченных отдыхом в канику-
лярное время

Чел. 2 140 2 370 2 370 2 420 2 420 2 420 2 420

».
Приложение № 2 

к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2022 № 2/361 
«Приложение

к муниципальной программе МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования»
Таблица 2

6. Основное меро-
приятие 1.1.6. 
Создание условий 
для функциони-
рования муници-
пальных учрежде-
ний (организаций)

Управление до-
школьного обра-
зования адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар»

2020 
- 

2025

Надлежащее техни-
ческое состояние 
зданий муници-
пальных образова-
тельных организа-
ций

Увеличение количе-
ства зданий муници-
пальных образова-
тельных организаций, 
требующих текущего 
ремонта

Доля муниципальных образовательных органи-
заций, в зданиях которых проведены капиталь-
ные и текущие ремонты в целях приведения в 
соответствие с требованиями санитарно-эпиде-
миологической безопасности, в общем количе-
стве зданий муниципальных образовательных 
организаций;
Количество муниципальных образовательных 
организаций, отвечающих требованиям без-
опасности обучающихся, воспитанников и ра-
ботников муниципальных образовательных 
организаций во время учебной деятельности;
Количество неисполненных в срок предписа-
ний санитарно-эпидемиологического надзора с 
просроченным сроком исполнения;
Количество реализованных народных проектов 
в сфере образования в год;
Количество неисполненных в срок предписа-
ний отдела пожарного надзора;
Доля муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, в которых выполнены 
мероприятия по обеспечению комплексной 
безопасности;
Количество объектов (территорий) муници-
пальных образовательных организаций, на 
которых выполнены мероприятия по обеспе-
чению комплексной безопасности Количество 
объектов муниципальных образовательных ор-
ганизаций, на которых проведены капитальные 
и/или текущие ремонты, приобретено обору-
дование для пищеблоков в целях их приведе-
ния в соответствие с санитарно-эпидемиологи-
ческими требованиями (правилами)

9. Основное меро-
приятие 1.1.9. Фи-
нансовая поддерж-
ка юридических 
лиц и индивиду-
альных предпри-
нимателей, оказы-
вающих услугу по 
дошкольному об-
разованию и (или) 
присмотру и уходу 
за детьми

Управление до-
школьного обра-
зования адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар»

2020 
- 

2025

Предоставление 
субсидий юриди-
ческим лицам и 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, оказывающим 
услугу по дошколь-
ному образованию 
и (или) присмотру 
и уходу за детьми 
за фиксированную 
для родителей (за-
конных представи-
телей) детей плату, 
не превышающую 
максимальный 
размер роди-
тельской платы, 
установленной 
для муниципаль-
ных дошкольных 
образовательных 
организаций

Снижение предпри-
нимательской актив-
ности частного сек-
тора дошкольного 
образования.
Снижение уровня до-
ступности дошколь-
ного образования

Количество юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, оказывающих услугу 
по дошкольному образованию и (или) присмо-
тру и уходу за детьми, - получателей финансо-
вой поддержки
Количество юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, оказывающих услугу 
по реализации основных образовательных 
программ дошкольного образования за фик-
сированную плату, не превышающую макси-
мальный размер родительской платы, уста-
новленной для муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, - получателей 
финансовой поддержки

17. Основное меро-
приятие 2.2.1. Соз-
дание условий для 
функционирования 
муниципальных уч-
реждений (органи-
заций)

Управление об-
разования адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар»
Управление до-
школьного обра-
зования админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

2020 
- 

2025

Соответствие ус-
ловий жизнедея-
тельности обще-
образовательных 
организаций уста-
новленным нор-
мативам

Наличие рисков, связан-
ных с несоответствием 
условий жизнедеятель-
ности муниципальных 
образовательных орга-
низаций требованиям 
безопасности субъек-
тов образовательного 
процесса

Доля муниципальных образовательных орга-
низаций, отвечающих требованиям пожарной 
и санитарно-эпидемиологической безопасно-
сти обучающихся и работников образователь-
ных организаций во время учебной деятель-
ности;
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Доля муниципальных образовательных орга-
низаций, отвечающих требованиям антитер-
рористической защищенности;
Количество объектов (территорий) муници-
пальных образовательных организаций, на 
которых выполнены мероприятия по обеспе-
чению комплексной безопасности;
Количество образовательных организаций, 
отвечающих требованиям безопасности об-
учающихся, воспитанников и работников об-
разовательных организаций во время учебной 
деятельности;
Количество планируемых к вводу (или введен-
ных) новых мест в общеобразовательных и/
или дошкольных организациях, для которых 
закуплено необходимое оборудование;
Количество реализованных народных проек-
тов в сфере образования в год;
Количество реализованных проектных пред-
ложений в год (в т.ч. по реализации проект-
ных предложений, прошедших отбор в рамках 
Пилотного проекта школьного инициативного 
бюджетирования «Народный бюджет в шко-
ле» в Республике Коми)
Количество объектов муниципальных обра-
зовательных организаций, на которых прове-
дены капитальные и/или текущие ремонты, 
приобретено оборудование для пищеблоков 
в целях их приведения в соответствие с сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями 
(правилами)

 ».

от 15.02.2022 №  2/391
г. Сыктывкар, Республика Коми

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕРРИТОРИИ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА)

Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также слу-
чаев обязательного применения проверочных листов», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 07.10.2021                    
№ 9/2021-127 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района)», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля на территории МО ГО «Сык-

тывкар» (за исключением территории Эжвинского района) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит применению с 01.03.2022.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 15.02.2022 № 2/391
Форма проверочного листа,

применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля
на территории МО ГО «Сыктывкар»

(за исключением территории Эжвинского района)

Место для размещения QR-кода, наносимого в соответ-
ствии с правилами формирования и ведения единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий, утверж-
денными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.04.2021 № 604

Управление контроля администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование контрольного (надзорного) органа)

Проверочный лист,
применяемый при осуществлении муниципального земельного контроля

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

(наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора)

(реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа)

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)
1.

(кадастровый номер (при наличии), местоположение объекта земельных отношений (объекта контроля),  
в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)
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2.
(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя либо  

наименование юридического лица, являющегося правообладателем и (или) использующего объект земельных отношений)

(идентификационный номер налогоплательщика и/ или основной государственный  
регистрационный номер индивидуального предпринимателя, юридического лица)

(адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя либо юридического лица
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)

3.
(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа)

4.
(реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 

 подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа)
5.

(учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия)
6.

(должность, фамилия и инициалы должностного(ых) лица (лиц), проводящего(их)  
контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего(их) проверочный лист)

7. Список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований:

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание обяза-
тельных требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми установлены обязательные 
требования

Ответы на вопросы Примеча-
ниеДа Нет Непри-

менимо

1 Используется ли земельный участок в со-
ответствии с установленным целевым на-
значением и (или) видом разрешенного 
использования?

Пункт 2 статьи 7, абзац 2 статьи 42, статья 78, пункт 6 статьи 
79, статья 85, пункт 2 статьи 88, пункт 2 статьи 89, пункт 8 
статьи 90, пункт 2 статьи 91, пункт 3 статьи 95, пункты 2,4 
статьи 97, пункты 3, 5 статьи 98, пункты 2, 3 статьи 99, пункт 
2 статьи 103 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-
ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», пункты 13, 14 Поряд-
ка и условий размещения на территории Республики Коми 
объектов, виды которых устанавливаются Правительством 
Российской Федерации, на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления таких земельных участков 
и установления сервитутов, публичного сервитута, утверж-
денного постановлением Правительства Республики Коми 
от 24.06.2015 № 280

2 Имеются ли у контролируемого лица пра-
ва, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, на используемый 
земельный участок (используемые земель-
ные участки, части земельных участков)?

Пункт 1 статьи 25, статья 39.33 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Перечень видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов, утвержденный постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 1300

3 Зарегистрированы ли права либо обре-
менение на используемый земельный 
участок (используемые земельные участ-
ки, части земельных участков) в порядке, 
установленном Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»?

Пункт 1 статьи 26 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, пункты 1 и 2 статьи 8.1 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации

4 Соответствует ли площадь используемого 
контролируемым лицом земельного участ-
ка (части земельного участка) площади, 
сведения о которой содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости?

Пункт 1 статьи 25, пункт 1 статьи 26 Земельного кодекса 
Российской Федерации

5 Проводятся ли в целях охраны земель 
собственником землепользователем, зем-
левладельцем и арендатором земельного 
участка мероприятия по защите земель от:
1) водной и ветровой эрозии;
2) селей;
3) подтопления;
4) заболачивания;
5) вторичного засоления;
6) иссушения;
7) уплотнения;
8) загрязнения химическими и иными ве-
ществами и микроорганизмами;
9) загрязнения отходами производства и 
потребления;
10) другого негативного воздействия?

Подпункты 2, 3 пункта 2 статьи 13, абзац 4 статьи 42 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации
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6 1) Снимается ли плодородный слой почвы?
2) Используется ли для улучшения мало-
продуктивных земель снятый плодород-
ный слой почвы при проведении строи-
тельных работ, связанных с нарушением 
почвенного слоя?

Пункт 4 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федера-
ции

7 Используется ли земельный участок спосо-
бами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту?

Абзац второй статьи 42 Земельного кодекса Российской 
Федерации

8 Соблюдается ли обязанность по недопу-
щению следующих действий в отношении 
земель и почв:
1) загрязнения;
2) истощения;
3) деградации;
4) порчи;
5) уничтожения?

Абзац восьмой статьи 42 Земельного кодекса Российской 
Федерации

9 Обеспечено ли приведение земельного 
участка в пригодное для использования со-
стояние при их загрязнении, других видах 
порчи лицами, виновными в указанных зе-
мельных правонарушениях, или за их счет?

Подпункт 1 статьи 39.35, пункт 8 статьи 39.50, пункт 3 статьи 
76 Земельного кодекса Российской Федерации

10 Обеспечено ли выполнение обязательных 
требований по рекультивации земель:
1) разработка проекта рекультивации зе-
мель (далее - проект) ответственными ли-
цами?
2) разработка проекта в установленные 
сроки?
3) восстановление земель до состояния, 
пригодного для их использования в соот-
ветствии с целевым назначением и разре-
шенным использованием?
4) соблюдение срока проведения работ?

Пункты 4, 5 статьи 13 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации,
пункты 3, 4, 5, 8, 24, 26, 28 Правил проведения рекультива-
ции и консервации земель, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800

11 Используется ли земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, 
оборот которого регулируется Федераль-
ным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» (далее – Федеральный закон № 
101-ФЗ), для ведения сельскохозяйствен-
ного производства или осуществления 
иной связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности?

Пункт 2 статьи 7, абзац 2 статьи 42 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации

12 Проводятся ли мероприятия по воспроиз-
водству плодородия земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, оборот которого регулируется Феде-
ральным законом № 101-ФЗ:
1) агротехнические?
2) агрохимические?
3) мелиоративные?
4) фитосанитарные?
5) противоэрозионные?

Подпункт 1 пункта 2 статьи 13, абзац 4 статьи 42 Земельно-
го кодекса Российской Федерации

13 Наличие зарастания земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, оборот которого регулируется Феде-
ральным законом № 101-ФЗ:
1) деревьями?
2) кустарниками?
3) сорными растениями?

Подпункт 3 пункта 2 статьи 13 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

14 Соблюдено ли требование об обязательно-
сти использования (освоения) земельного 
участка?

Абзац 5 статьи 42, абзац 6 подпункта 1 пункта 2 статьи 45 
Земельного кодекса Российской Федерации,
часть 19 статьи 51, часть 13 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

«___» _________________ 20___ г.
(дата заполнения проверочного листа)

должность подпись фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,  
заполнившего проверочный лист
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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 28.01.2022 № 28.01.2022 в целях использования земель и земельных 
участков для размещения и безопасной эксплуатации следующего объекта электросетевого хозяйства:

1. «Воздушная линия электропередач ВЛ-110 кВ Восточная-Краснозат-Сторожевск №180» в отношении земель, расположенных в кадастровых 
кварталах, 11:05:0808001, 11:05:0809001, 11:05:0000000, 11:05:0501002, 11:05:0809001, 11:05:0107010, 11:05:0107001, 11:05:0107009, земельных 
участков с кадастровыми номерами 11:05:0808001:22, 11:05:0000000:112, 11:05:0401007:35, 11:05:0401007:1657, 11:05:0401007:200, 11:05:0401007:81, 
11:05:0000000:613, 11:05:0000000:908, 11:05:0401007:1628, 11:05:0401007:80, 11:05:0000000:972, 11:05:0401007:79, 11:05:0401007:78, 
11:05:0401007:77, 11:05:0401007:76, 11:05:0401007:75, 11:05:0000000:112, 11:05:0401007:84, 11:05:0401007:85, 11:05:0401007:86, 11:05:0401007:87, 
11:05:0401007:88, 11:05:0401007:89, 11:05:0401007:90, 11:05:0401007:1655, 11:05:0401007:91, 11:05:0401007:92, 11:05:0401007:93, 11:05:0401007:94, 
11:05:0401007:95, 11:05:0401007:96, 11:05:0401007:97, 11:05:0401007:98, 11:05:0401007:99, 11:05:0401007:100, 11:05:0401007:101, 11:05:0809001:61, 
11:05:0809001:62, 11:05:0809001:63, 11:05:0809001:64, 11:05:0809001:65, 11:05:0809001:66, 11:05:0809001:67, 11:05:0809001:68, 11:05:0809001:69, 
11:05:0809001:70, 11:05:0809001:71, 11:05:0809001:72, 11:05:0809001:73, 11:05:0809001:74, 11:05:0809001:75, 11:05:0809001:76, 11:05:0809001:77. 
11:05:0808001:5, 11:05:0808001:6, 11:05:0501002:6, 11:05:0501002:18, 11:05:0501002:27, 11:05:0501002:28, 11:05:0501002:7, 11:05:0501002:176, 
11:05:0501002:175, 11:05:0501002:17, 11:05:0000000:86, 11:05:0000000:624, 11:05:0501002:16, 11:05:0501002:15, 11:05:0501002:14, 11:05:0501002:13, 
11:05:0501002:167, 11:05:0501002:168, 11:05:0809001:264, 11:05:0000000:93, 11:05:0809001:60, 11:05:0809001:59, 11:05:0809001:58, 11:05:0809001:57, 
11:05:0809001:130, 11:05:0809001:56, 11:05:0809001:55, 11:05:0809001:131, 11:05:0107010:34, 11:05:0107010:33, 11:05:0107010:32, 11:05:0107010:31, 
11:05:0107010:30, 11:05:0107010:36, 11:05:0107010:16, 11:05:0107001:27, 11:05:0107009:25, 11:05:0107009:27, 11:05:0107009:23, 11:05:0107009:13, 
общей площадью 896 505 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 

публичных сервитутов размещено в газете «Панорама столицы» и на сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.
Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 
1. Протокол № 24 от 20.12.2007 г.
2.Договор о присоединении от 20.12.2007 г.
3. Передаточный акт от 14.02.2007 г.
4. Инвентарная опись основных средств от 30.06.2007 г.
5. Балансовая справка № 010-35/1055 от 29.12.2020 г.
6. Письмо №30-02-02/8896 от 27.12.2010 г.
7. Доверенность № 168-21 от 23.12.2021 г.
8. Свидетельство № 11-11-01/021/2008-512 от 05.06.2008 г.
9. Договор подряда № 729/755/20 от 29.12.2020 г.

1. Система координат МСК 
Сыктывкарская

2. Сведения о характерных 
точках границ объекта
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от 15.02.2022 № 2/392
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 04.04.2018 № 4/944 
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.04.2018 № 4/944 «О создании комиссии по приемке работ по переустрой-

ству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме, а также работ по переустройству и (или) перепланировке при переводе жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, расположенного на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Пункт 4.2 изложить в редакции следующего содержания:
«4.2. После регистрации заявления специалист отдела развития и городского строительства управления архитектуры, городского строительства 

и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» любым доступным способом (по телефону, в том числе смс-уведомлением, либо посред-
ством письменного уведомления, в том числе по электронной почте) согласовывает с заявителем дату и время проведения приемки работ по пере-
устройству и (или) перепланировке помещения.».

1.2.2. Пункт 4.5 изложить в редакции следующего содержания:
«4.5. В случае отсутствия оснований для отказа в составлении акта приемки, указанных в пункте 4.7 настоящего Положения, специалист отдела 

развития и городского строительства управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» 
составляет акт приемки по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Положению, в 3 (трех) экземплярах.».

1.2.3. Пункт 4.6 изложить в редакции следующего содержания:
«4.6. Первый экземпляр акта приемки выдается заявителю нарочно, второй экземпляр (вместе с материалами фотофиксации, произведенной 

при осмотре помещения) остается в управлении архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар», 
третий экземпляр направляется в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества, в соответствии с Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».».

1.2.4. Пункт 4.8 изложить в редакции следующего содержания:
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«4.8. В случае наличия оснований для отказа в составлении акта приемки, указанных в пункте 4.7 настоящего Положения, специалист отдела 
развития и городского строительства управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» 
готовит уведомление об отказе в составлении акта приемки в виде письма на бланке администрации МО ГО «Сыктывкар» в 2 (двух) экземплярах за 
подписью председателя Комиссии с указанием оснований для отказа.».

1.2.5. Пункт 4.9 изложить в редакции следующего содержания:
«4.9. Первый экземпляр уведомления об отказе в составлении акта приемки выдается заявителю нарочно, второй экземпляр (вместе с матери-

алами фотофиксации, произведенной при осмотре помещения) остается в управлении архитектуры, городского строительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктывкар».».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.10.2021.

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

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

Приложение
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2022 № 2/392
«Приложение №1

к постановлению администрации
МО ГО «Сыктывкар» от  04.04.2018 № 4/944

Состав комиссии по приемке работ по переустройству и(или) перепланировке помещения 
в многоквартирном доме, а так же работ по переустройству и(или) перепланировке при переводе 

жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, расположенного на территории МО ГО «Сыктывкар» 
Председатель Комиссии:
- первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар».
Члены Комиссии:
- начальник отдела развития и городского строительства Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»;
- начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- специалист отдела развития и городского строительства Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администра-

ции МО ГО «Сыктывкар»;
- руководитель организации (лицо, исполняющее его обязанности), осуществляющей эксплуатацию многоквартирного дома, в котором располо-

жено переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение, в отношении которого осуществлена процедура завершения переустройства и (или) 
перепланировки;

- представитель филиала АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в     г. Сыктывкаре (в случае переустройства газового оборудования) (по 
согласованию).».

от 15.02.2022 № 2/401
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

та, управления и использования бесхозяйного имущества, расположенного на территории МО ГО «Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество»: 
- К-1: КЛ-10 кВ «ПС «Западная», яч. 119Д – ТП «Стройбаза»» (L=1,5 км, ААБл 3х240) Республика Коми, г. Сыктывкар;
- К-2: КЛ-10 кВ «ПС «Западная», яч. 153Д – ТП «Стройбаза»» (L=1,5 км, ААБл 3х240) Республика Коми, г. Сыктывкар;
- Оборудование ТП-2х630/10/0,4 кВА «Стройбаза» (помещение, РУ-10 кВ, Т-1:630 кВА, Т-2: 630 кВА, РУ-0,4 кВ) Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Печорская, д. 58.
2. Определить производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми» эксплуати-

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

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

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

от 16.02.2022 № 2/402
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 29.11.2021 № 11/3988
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.11.2021 № 11/3988 «Об утверждении Порядка формирования списков ор-

ганизаций, предоставляющих рабочие места для лиц, отбывающих наказание в виде обязательных и исправительных работ» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основанием для формирования Списков организаций является поступление в Администрацию заявлений индивидуальных предпринимате-

лей, юридических лиц о согласии в предоставлении рабочих мест для лиц, отбывающих наказание в виде обязательных и исправительных работ, на 
территории МО ГО «Сыктывкар», уголовно-исполнительной инспекции о согласовании рабочих мест для лиц, отбывающих наказание в виде обяза-
тельных и исправительных работ, на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее – Заявления).».

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае поступления в Администрацию Заявления от уголовно-исполнительной инспекции места отбывания наказания в виде обязательных 

и исправительных работ на территории МО ГО «Сыктывкар» считаются согласованными уголовно-исполнительной инспекцией.
4.1. В течение 3 рабочих дней со дня получения от Управления делами Заявления индивидуальных предпринимателей, юридических лиц пра-

вовое управление готовит и направляет в адрес уголовно-исполнительной инспекции письмо на бланке Администрации за подписью заместителя 
руководителя Администрации по вопросам социальных коммуникаций и правового обеспечения о согласовании мест отбывания наказания в виде 
обязательных и исправительных работ на территории МО ГО «Сыктывкар».

4.2. Письмо уголовно-исполнительной инспекции о результатах согласования мест отбывания наказания в виде обязательных и исправительных 
работ на территории МО ГО «Сыктывкар» регистрируется Управлением делами и передается в правовое управление с учетом положений пункта 3.1 
настоящего Порядка.

4.3. В случае согласования уголовно-исполнительной инспекции мест отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар» либо после поступления Заявления уголовно-исполнительной инспекции от Управления делами, но не ранее дня офи-
циального опубликования ранее принятого постановления Администрации о включении организации в Перечень мест отбывания наказания в виде 
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обязательных и исправительных работ на территории МО ГО «Сыктывкар» в газете «Панорама столицы», правовое управление разрабатывает проект 
постановления Администрации о включении в Перечень мест отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории МО 
ГО «Сыктывкар» (далее – проект Постановления) с направлением его на согласование заместителю руководителя Администрации по вопросам соци-
альных коммуникаций и правового обеспечения, заместителю руководителя Администрации, курирующему экономику, финансы и муниципальное 
имущество Администрации в порядке и сроки, предусмотренные Правилами юридической техники и порядка подготовки проектов муниципальных 
правовых актов администрации МО ГО «Сыктывкар», утвержденными постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2018 № 6/1678 
(далее – Правила юридической техники).

4.4. В течение 3 рабочих дней со дня получения от Управления делами отказа уголовно-исполнительной инспекции в согласовании мест отбыва-
ния наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории МО ГО «Сыктывкар» правовое управление готовит и направляет в адрес 
заявителя соответствующее письмо на бланке Администрации за подписью заместителя руководителя Администрации по вопросам социальных 
коммуникаций и правового обеспечения с направлением копии ответа в адрес уголовно-исполнительной инспекции.».

1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В течение 3 рабочих дней со дня получения от Управления делами Постановления Администрации правовое управление готовит и направляет 

в адрес индивидуального предпринимателя, юридического лица письмо на бланке Администрации за подписью заместителя руководителя Админи-
страции по вопросам социальных коммуникаций и правового обеспечения о включении индивидуального предпринимателя, юридического лица в 
Перечень мест отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории МО ГО «Сыктывкар» с направлением копии ответа 
в адрес уголовно-исполнительной инспекции.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеева В.Ю.

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

от 16.02.2022 № 2/403
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 23.12.2019 № 12/3826
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлениями администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муни-

ципальных программах МО ГО «Сыктывкар»,  от 01.09.2011 № 9/2671 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар»,                                       
администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.12.2019 № 12/3826 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Поддержка отдельных категорий граждан» следующее изменение:
приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 16.02.2022 № 2/403
«Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 23.12.2019 № 12/3826 

«Муниципальная программа  МО ГО «Сыктывкар»
«Поддержка отдельных категорий граждан»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
«ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Комитет жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар»

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы

Администрация МО ГО «Сыктывкар»;
Управление опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»; 
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»;
Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Отдел по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО «Сыктывкар».

Подпрограммы му-
ниципальной про-
граммы

1. Защита прав несовершеннолетних и недееспособных граждан.
2. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Предоставление поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения их жилищных условий в соответствии с 
законодательством.
4. Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

Цели муниципаль-
ной программы

Обеспечение социальной защищенности отдельных категорий граждан, включая детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Реализация на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» единой государственной по-
литики в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке (попечительстве).
2. Реализация государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории МО ГО «Сыктывкар».
4. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы.

Целевые индикато-
ры и показатели му-
ниципальной про-
граммы

1. Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий по защите прав несовершенно-
летних и недееспособных граждан, %.
2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия, чел.
3. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы.

Этапы и сроки ре-
ализации муници-
пальной программы

Программа реализуется в период 2020 - 2025 гг.
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Ожидаемые резуль-
таты реализации му-
ниципальной про-
граммы

1. Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий по защите прав несовершенно-
летних и недееспособных граждан в объеме 100% ежегодно;
2. Количество граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, не менее 350 граждан к 2025 году.

Раздел 1. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗУЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

1. Приоритеты реализуемой в МО ГО «Сыктывкар» политики в соответствующей сфере социально-экономического развития в рамках муници-
пальной программы определяются в со-ответствии с действующей Стратегией социально-экономического развития МО ГО «Сыктыв-кар», одобрен-
ной Советом МО ГО «Сыктывкар».

 Приоритетным направлением муниципальной политики для реализации целей и задач муниципальной Программы являются:
- поддержка детей;
- поддержка отдельных категорий граждан.
Цели и задачи муниципальной программы определены в паспорте муниципальной про-граммы. 
Программа включает 4 подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Защита прав несовершеннолетних и недееспособных граждан»;
Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Подпрограмма 3 «Предоставление поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения их жилищных условий в соответствии с за-

конодательством»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной про-граммы.
Цели и задачи подпрограмм определены в паспортах подпрограмм. 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы 

и их значениях отражены в Приложении к муниципальной программе (Таблица 1).
Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы определен в Приложении к муниципальной программе (Таблица 2).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюд-

жета МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы определено в Приложении к муниципаль-
ной программе (Таблица 3).

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 «ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Управление опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар»

Цели подпрограм-
мы

Обеспечение социальной защищенности несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке (попечительстве), а также защита их имущественных прав.

Задачи подпрограм-
мы

1. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке (попечительстве) в судах общей юрисдикции;
2. Реализация на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» административных процедур 
и административных действий по выдаче предварительного разрешения, затрагивающего осуществление имущественных 
прав несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных граждан;
3. Развитие института семейного жизнеустройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

Доля рассмотренных обращений по выдаче разрешений, затрагивающих осуществление имущественных прав несовершен-
нолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных граждан, от общего числа обращений, %.

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2020 - 2025 гг.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

100% рассмотрение обращений по выдаче разрешений, затрагивающих осуществление имущественных прав несовершен-
нолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных граждан, от общего числа обращений.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Комитет жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар»

Цели подпрограммы Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Задачи подпрограммы Исполнение государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Целевые индикаторы и пока-
затели подпрограммы

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей), обеспеченных жилыми помещениями, на конец отчетного года, чел.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2020 - 2025 гг.

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

Обеспечение жилыми помещениями не менее 210 граждан к 2025 году.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ИХ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Комитет жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар»

Цели подпрограммы Обеспечение социальной защищенности отдельных категорий граждан
Задачи подпрограммы 1. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан путем предоставления поддержки.

2. Улучшение жилищных условий молодых семей.
3. Исполнение решений суда, обязывающих администрацию МО ГО «Сыктывкар» предоставить гражданину жилое по-
мещение.

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

Количество семей отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия, ед.

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2020 - 2025 гг.
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Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

Обеспечение жилыми помещениями и улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан не менее 140 граж-
дан к 2025 году.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Комитет жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар»

Цели подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами
Задачи подпрограммы Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы
Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной 
программой (на конец года), %

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2020 - 2025 гг.

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы

Выполнение поставленных в муниципальной программе, подпрограммах задач и обеспечение степени достижения це-
левых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) к концу ее (их) реализации не менее 85%

Приложение
к муниципальной программе МО ГО «Сыктывкар»

«Поддержка отдельных категорий граждан» 
Таблица 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм, 
основных мероприятий муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Поддержка отдельных категорий граждан» и их значениях

№ Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
грамм, основных 
мероприятий

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-
нитель, участник), 
ответственный за реа-
лизацию

Наименование пока-
зателя

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Значения показателя конечного и непосредственного резуль-
татов по годам реализации муниципальной программы
2018
(ба-
зис-
ный 
год)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Поддержка отдельных категорий граждан»
1 Цель: Обеспече-

ние социальной 
защищенности от-
дельных категорий 
граждан, включая 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, на терри-
тории МО ГО «Сык-
тывкар».

Комитет жилищной по-
литики администрации 
МО ГО «Сыктывкар»;
Управление опеки и 
попечительства ад-
министрации МО ГО 
«Сыктывкар»;
КУМИ администрации 
МО ГО «Сыктывкар», 
Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар».

Исполнение органом 
местного самоуправ-
ления отдельных го-
сударственных пол-
номочий по защите 
прав несовершенно-
летних и недееспо-
собных граждан, %.

% 100 100 100 100 100 100 100

Количество граждан, 
улучшивших жилищ-
ные условия (чел.)

Чел. 25 89 119 159 123 123 123

1. Подпрограмма «Защита прав несовершеннолетних и недееспособных граждан»
2 Цель: Обеспечение 

социальной защи-
щенности несовер-
шеннолетних, в том 
числе детей-сирот 
и детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, детей, 
нуждающихся в по-
мощи государства, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попече-
ния родителей, и 
совершеннолетних 
граждан, нуждаю-
щихся в опеке (попе-
чительстве), а также 
защита их имуще-
ственных прав.

Управление опеки и 
попечительства АМО 
ГО «Сыктывкар»;
Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

Доля рассмотренных 
обращений по выдаче 
разрешений, затраги-
вающих осуществле-
ние имущественных 
прав несовершенно-
летних, недееспособ-
ных, ограниченно де-
еспособных граждан, 
от общего числа обра-
щений, %.

% 100 100 100 100 100 100 100

Задача 1.1. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке (попечительстве) в судах общей юрисдикции
3. Основное меро-

приятие 1.1.1. Уча-
стие в рассмотре-
нии судами дел о 
нарушении прав 
несовершеннолет-
них и недееспособ-
ных граждан.

Управление опеки и 
попечительства АМО 
ГО «Сыктывкар»;
Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

Доля судебных заседа-
ний, в которых пред-
ставители Управления 
опеки и попечитель-
ства приняли участие, 
в общей доле заседа-
ний судов всех инстан-
ций при рассмотрении 
дел о защите прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 
и граждан, признан-
ных судом недееспо-
собными, %. 

% 100 100 100 100 100 100 100
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4. Основное меро-
приятие 1.1.2.
Осуществление дея-
тельности по вклю-
чению детей-си-
рот, а также детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей в список де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей, лиц из чис-
ла детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, лиц, кото-
рые подлежат обе-
спечению жилыми 
помещениями.

Управление опеки и 
попечительства АМО 
ГО «Сыктывкар»;
Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, состоящих на 
учете в Управлении 
опеки и попечитель-
ства АМО ГО «Сык-
тывкар» и воспитан-
ников организаций 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, находящихся 
на территории МО 
ГО «Сыктывкар», 
включенных в список 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, лиц 
из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, лиц, которые 
подлежат обеспече-
нию жилыми поме-
щениями.

% 100 100 100 100 100 100 100

Задача 1.2. Реализация на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» административных процедур и администра-
тивных действий по выдаче предварительного разрешения, затрагивающего осуществление имущественных прав несовершеннолетних, недееспо-
собных, ограниченно дееспособных граждан
5. Основное меропри-

ятие 1.2.1. Обеспе-
чение соблюдения 
законных имуще-
ственных прав не-
совершеннолетних, 
недееспособных, 
ограниченно дее-
способных граж-
дан. 

Управление опеки и 
попечительства АМО 
ГО «Сыктывкар»;
Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

Доля рассмотренных 
обращений по выдаче 
разрешений, затраги-
вающих осуществле-
ние имущественных 
прав несовершенно-
летних, недееспособ-
ных, ограниченно де-
еспособных граждан 
от общего числа обра-
щений; ед.

% 100 100 100 100 100 100 100

Задача 1.3. Развитие института семейного жизнеустройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
6. Основное меро-

приятие 1.3.1. 
Учет и устройство 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся без 
попечения родите-
лей с учетом при-
оритетных форм   
устройства. 

Управление опеки и 
попечительства АМО 
ГО «Сыктывкар»;
Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, устроенных на 
приоритетные фор-
мы устройства с со-
блюдением сроков их 
устройства, %

% 100 100 100 100 100 100 100

2. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

7. Цель: Обеспече-
ние социальной 
защищенности де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей

Комитет жилищной 
политики АМО ГО 
«Сыктывкар»; КУМИ 
АМО ГО «Сыктывкар», 
Администрация МО 
ГО «Сыктывкар» 

Количество детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей (лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей), обеспеченных 
жилыми помещения-
ми, на конец отчетно-
го года, чел.

чел. 14 22 73 105 75 75 75

Задача 2.1. Исполнение государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
8. Основное меро-

приятие 2.1.1.
Обеспечение пре-
доставления жилых 
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения роди-
телей, лицам из их 
числа

Комитет жилищной 
политики АМО ГО 
«Сыктывкар»; КУМИ 
АМО ГО «Сыктывкар», 
Администрация МО 
ГО «Сыктывкар»

Уровень освоения 
выделенных бюджет-
ных ассигнований, %

% 100 100 100 100 100 100 100

3. Подпрограмма «Предоставление поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения их жилищных условий в соответствии с зако-
нодательством»
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9. Цель: Обеспече-
ние социальной 
защищенности от-
дельных категорий 
граждан

Комитет жилищной 
политики АМО ГО 
«Сыктывкар»; КУМИ 
АМО ГО «Сыктывкар», 
Администрация МО 
ГО «Сыктывкар»

Количество семей от-
дельных категорий 
граждан, улучшив-
ших жилищные усло-
вия, ед.

ед. 11 67 48 54 48 48 48

Задача 3.1. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан путем предоставления поддержки
10. Основное меро-

приятие 3.1.1 Обе-
спечение жильем 
отдельных катего-
рий граждан, уста-
новленных Феде-
ральным законом 
от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ве-
теранах» 

Комитет жилищной 
политики АМО ГО 
«Сыктывкар», Ад-
министрация МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество от-
дельных категорий 
граждан, установ-
ленных № 5-ФЗ «О 
ветеранах», получив-
ших единовремен-
ные денежные вы-
платы за счет средств 
субвенций, поступаю-
щих из федерального 
бюджета, на конец 
отчетного года, чел.

чел. 0 5 7 9 8 8 8

11. Основное меро-
приятие 3.1.2 Обе-
спечение жильем 
отдельных катего-
рий граждан, уста-
новленных Феде-
ральным законом 
от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О 
социальной за-
щите инвалидов в 
Российской Феде-
рации»

Комитет жилищной 
политики АМО ГО 
«Сыктывкар», Ад-
министрация МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество отдель-
ных категорий граж-
дан, установленных 
№ 181-ФЗ «О соци-
альной защите инва-
лидов в РФ», получив-
ших единовременные 
денежные выплаты за 
счет средств субвен-
ций, поступающих из 
федерального бюдже-
та, на конец отчетного 
года, чел.

чел. 0 5 4 4 3 3 3

Задача 3.2. Улучшение жилищных условий молодых семей
12. Основное меро-

приятие 3.2.1. Пре-
доставление со-
циальных выплат 
молодым семьям

Комитет жилищной 
политики АМО ГО 
«Сыктывкар»

Количество молодых 
семей, проживающих 
на территории МО ГО 
«Сыктывкар», полу-
чивших социальные 
выплаты на приобре-
тение жилого поме-
щения или создание 
объекта индивиду-
ального жилищного 
строительства для 
улучшения жилищных 
условий, на конец от-
четного года, ед.

чел. 11 10 7 11 7 7 7

Задача 3.3. Исполнение решений суда, обязывающих администрации МО ГО «Сыктывкар» предоставить гражданину жилое помещение
13. Основное меро-

приятие 3.3.1.
Обеспечение меро-
приятий по предо-
ставлению жилых 
помещений граж-
данам, имеющим 
вступившие в силу 
решения суда, обя-
зывающие адми-
нистрацию МО ГО 
«Сыктывкар» пре-
доставить им жилое 
помещение

КЖП АМО ГО «Сык-
тывкар»; КУМИ АМО 
ГО «Сыктывкар»; Ад-
министрация Эжвин-
ского района МО ГО 
«Сыктывкар» 

Количество испол-
ненных решений суда 
о предоставлении 
гражданину жилого 
помещения, на конец 
отчетного года

шт. - 50 30 30 30 30 30

4. Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»
14. Цель: Обеспечение 

реализации муни-
ципальной програм-
мы в соответствии 
с установленными 
сроками

Комитет жилищной 
политики АМО ГО 
«Сыктывкар»; Управ-
ление опеки и попе-
чительства АМО ГО 
«Сыктывкар»

Уровень ежегодного 
достижения значений 
целевых показателей 
(индикаторов), пред-
усмотренных муници-
пальной программой 
(на конец года), %

% Не 
ме-
нее 
85

Не 
менее 
85

Не 
ме-
нее 
85

Не ме-
нее 85

Не менее 
85

Не 
ме-
нее 
85

Не 
ме-
нее 
85

Задача 4.1. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы
15. Основное меро-

приятие 4.1.1.
Обеспечение функ-
ций муниципаль-
ных органов, в том 
числе территори-
альных органов

Комитет жилищной по-
литики АМО ГО «Сык-
тывкар»; Управление 
опеки и попечитель-
ства АМО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
МО ГО «Сыктывкар», 
Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

Выполнение постав-
ленных в муници-
пальной программе, 
подпрограммах за-
дач и обеспечение 
степени достижения 
целевых показателей 
(индикаторов) муни-
ципальной програм-
мы (подпрограмм)

% Не 
ме-
нее 
85

Не ме-
нее 85

Не 
ме-
нее 
85

Не 
менее 
85

Не менее 85 Не 
ме-
нее 
85

Не 
ме-
нее 
85
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16. Основное меро-
приятие 4.1.2.
Реализация прочих 
функций, связан-
ных с муниципаль-
ным управлением

Комитет жилищной 
политики АМО ГО 
«Сыктывкар»; Управ-
ление опеки и по-
печительства АМО 
ГО «Сыктывкар», 
Администрация МО 
ГО «Сыктывкар», Ад-
министрация Эжвин-
ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Выполнение постав-
ленных в муници-
пальной программе, 
подпрограммах за-
дач и обеспечение 
степени достижения 
целевых показателей 
(индикаторов) муни-
ципальной програм-
мы (подпрограмм)

% Не 
ме-
нее 
85

Не ме-
нее 85

Не 
ме-
нее 
85

Не 
менее 
85

Не менее 85 Не 
ме-
нее 
85

Не 
ме-
нее 
85

Таблица 2
Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»

«Поддержка отдельных категорий граждан»

N 
п/п

Номер и наименова-
ние ведомственной 
целевой программы, 
основного меропри-
ятия

Ответственный ис-
полнитель

Срок 
на-
чала и 
окон-
чания 
реали-
зации

Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое опи-
сание)

Последствия нере-
ализации ведом-
ственной целевой 
программы, основ-
ного мероприятия

Связь с целевыми показателя-
ми (индикаторами) муници-
пальной программы (подпро-
граммы)

1 2 3 4 5 6 7
1. Подпрограмма «Защита прав несовершеннолетних и недееспособных граждан»
Цель: Обеспечение социальной защищенности несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, де-
тей, нуждающихся в помощи государства, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и совершеннолетних граждан, 
нуждающихся в опеке (попечительстве), а также защита их имущественных прав.
Задача 1. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке (попечительстве) в судах общей юрисдикции

1. Основное меропри-
ятие 1.1.1. Участие в 
рассмотрении суда-
ми дел о нарушении 
прав несовершенно-
летних и недееспо-
собных граждан.

Управление опеки 
и попечительства 
АМО ГО «Сыктыв-
кар»;
Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

2 0 2 0 -
2025

Обеспечение защиты прав 
и законных интересов несо-
вершеннолетних и граждан, 
признанных судом недееспо-
собными, в том числе имуще-
ственных прав;

Наступление не-
гативных послед-
ствий, связанных с 
нарушением прав 
и законных интере-
сов несовершенно-
летних и граждан, 
признанных судом 
недееспособными

МП: Исполнение органом 
местного самоуправления 
отдельных государственных 
полномочий по защите прав 
несовершеннолетних и неде-
еспособных граждан
ПП.: Доля рассмотренных об-
ращений по выдаче разреше-
ний, затрагивающих осущест-
вление имущественных прав 
несовершеннолетних, недее-
способных, ограниченно дее-
способных граждан, от обще-
го числа обращений

2. Основное мероприя-
тие 1.1.2.
Осуществление дея-
тельности по вклю-
чению детей-сирот, 
а также детей, остав-
шихся без попечения 
родителей в список 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, лиц, ко-
торые подлежат обе-
спечению жилыми 
помещениями

Управление опеки 
и попечительства 
АМО ГО «Сыктыв-
кар»;
Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

2 0 2 0 -
2025

Наличии полной и достовер-
ной информации детях-сиро-
тах и детях, оставшихся без 
попечения родителей, состо-
ящих на учете в Управлении 
опеки и попечительства АМО 
ГО «Сыктывкар» и воспитан-
никах организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на-
ходящихся на территории МО 
ГО «Сыктывкар», включенных 
в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, 
которые подлежат обеспече-
нию жилыми помещениями.

Нарушение прав не-
совершеннолетних, 
предусмотренных 
Федеральным за-
коном «О дополни-
тельных гарантиях 
по социальной под-
держке детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей» от 21.12.1996 
N 159-ФЗ

МП: Исполнение органом 
местного самоуправления 
отдельных государственных 
полномочий по защите прав 
несовершеннолетних и неде-
еспособных граждан

ПП.: Доля рассмотренных об-
ращений по выдаче разреше-
ний, затрагивающих осущест-
вление имущественных прав 
несовершеннолетних, недее-
способных, ограниченно дее-
способных граждан, от обще-
го числа обращений

Задача 2. Реализация на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» административных процедур и администра-
тивных действий по выдаче предварительного разрешения, затрагивающего осуществление имущественных прав несовершеннолетних, недееспо-
собных, ограниченно дееспособных граждан
3 Основное меро-

приятие 1.2.1. Обе-
спечение соблю-
дения законных 
имущественных прав 
несовершеннолет-
них, недееспособ-
ных, ограниченно де-
еспособных граждан. 

Управление опеки 
и попечительства 
АМО ГО «Сыктыв-
кар»;
А д м и н и с т р а ц и я 
Эжвинского района 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

2 0 2 0 -
2025

Своевременное реагирова-
ние на поступившие обраще-
ния по выдаче разрешений, 
затрагивающих осуществле-
ние имущественных прав 
несовершеннолетних, недее-
способных, ограниченно дее-
способных граждан

Нарушение имуще-
ственных прав не-
совершеннолетних, 
недееспособных, 
ограниченно дее-
способных граждан

МП: Исполнение органом 
местного самоуправления 
отдельных государственных 
полномочий по защите прав 
несовершеннолетних и неде-
еспособных граждан
ПП.: Доля рассмотренных об-
ращений по выдаче разреше-
ний, затрагивающих осущест-
вление имущественных прав 
несовершеннолетних, недее-
способных, ограниченно дее-
способных граждан, от обще-
го числа обращений

Задача 3. Развитие института семейного жизнеустройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
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4 Основное мероприя-
тие 1.3.1. 
Учет и устройство 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей 
с учетом приоритет-
ных форм   устрой-
ства. 

Управление опеки 
и попечительства 
АМО ГО «Сыктыв-
кар»;
А д м и н и с т р а ц и я 
Эжвинского района 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

2 0 2 0 -
2025

Наличие полных и достовер-
ных сведений для осущест-
вления учета   детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, соблю-
дение сроков устройства и 
устройство с соблюдением 
приоритетных форм устрой-
ства

Нарушение сроков 
устройства и невоз-
можность устрой-
ства детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, недееспо-
собных граждан, в 
установленные за-
коном сроки

МП: Исполнение органом 
местного самоуправления 
отдельных государственных 
полномочий по защите прав 
несовершеннолетних и неде-
еспособных граждан

ПП.: Доля рассмотренных об-
ращений по выдаче разреше-
ний, затрагивающих осущест-
вление имущественных прав 
несовершеннолетних, недее-
способных, ограниченно дее-
способных граждан, от обще-
го числа обращений

2. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Цель: Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Задача 1. Исполнение государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
5 Основное мероприя-

тие 2.1.1. Обеспече-
ние предоставления 
жилых помещений 
детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без 
попечения роди-
телей, лицам из их 
числа

Комитет жилищ-
ной политики ад-
министрации МО 
ГО «Сыктывкар»; 
КУМИ АМО ГО 
«Сыктывкар»

2 0 2 0 -
2025

Количество детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей (лиц из числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей), обеспеченных жилыми 
помещениями, на конец от-
четного года

Невозможность улуч-
шения жилищных ус-
ловий для отдельных 
категорий граждан, 
снижение уровня до-
ступности жилья

МП: Количество граждан, улуч-
шивших жилищные условия;
ПП1: Количество детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей (лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей), обеспеченных 
жилыми помещениями, на 
конец отчетного года, чел.

3. Подпрограмма «Предоставление поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения их жилищных условий в соответствии с зако-
нодательством»
Цель: Реализация программ, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории МО ГО 
«Сыктывкар»
Задача 1. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан путем предоставления финансовой поддержки
6 Основное мероприя-

тие 3.1.1
Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан, установлен-
ных Федеральным 
законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»

Комитет жилищной 
политики адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар» 

2 0 2 0 -
2025

Количество отдельных кате-
горий граждан, установлен-
ных № 5-ФЗ «О ветеранах», 
получивших единовремен-
ные денежные выплаты за 
счет средств субвенций, по-
ступающих из федерального 
бюджета, на конец отчетного 
года, чел.

Невозможность улуч-
шения жилищных ус-
ловий для отдельных 
категорий граждан, 
снижение уровня до-
ступности жилья

МП: Количество граждан, 
улучшивших жилищные усло-
вия;
ПП2: Количество семей от-
дельных категорий граждан 
улучшивших жилищные усло-
вия, ед.

7 Основное мероприя-
тие 3.1.2
Обеспечение жи-
льем отдельных ка-
тегорий граждан, 
установленных Феде-
ральным законом от 
24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О соци-
альной защите инва-
лидов в Российской 
Федерации»

Комитет жилищной 
политики адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар» 

2 0 2 0 -
2025

Количество отдельных катего-
рий граждан, установленных 
и № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в РФ», 
получивших единовремен-
ные денежные выплаты за 
счет средств субвенций, по-
ступающих из федерального 
бюджета, на конец отчетного 
года, чел.

Невозможность улуч-
шения жилищных ус-
ловий для отдельных 
категорий граждан, 
снижение уровня до-
ступности жилья

МП: Количество граждан, 
улучшивших жилищные усло-
вия;
ПП2: Количество семей от-
дельных категорий граждан 
улучшивших жилищные усло-
вия, ед.

Задача 2. Улучшение жилищных условий молодых семей
8 Основное мероприя-

тие 3.2.1. Предостав-
ление социальных 
выплат молодым се-
мьям

Комитет жилищной 
политики адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар» 

2 0 2 0 -
2025

Количество молодых семей, 
проживающих на территории 
МО ГО «Сыктывкар», получив-
ших социальные выплаты на 
приобретение жилого поме-
щения или создание объекта 
индивидуального жилищного 
строительства для улучшения 
жилищных условий, на конец 
отчетного года, ед.

Невозможность улуч-
шения жилищных ус-
ловий для отдельных 
категорий граждан, 
снижение уровня до-
ступности жилья

МП: Количество граждан, 
улучшивших жилищные усло-
вия;
ПП2: Количество молодых се-
мей,  улучшивших жилищные 
условия, ед.

Задача 3. Исполнение решений суда, обязывающих администрацию МО ГО «Сыктывкар» предоставить гражданину жилое помещение
9 Основное мероприя-

тие 3.3.1. Обеспече-
ние мероприятий по 
предоставлению жи-
лых помещений граж-
данам, имеющим 
вступившие в силу 
решения суда, обязы-
вающие администра-
цию МО ГО «Сыктыв-
кар» предоставить им 
жилое помещение

Комитет жилищной 
политики адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар» 

2 0 2 0 -
2025

Количество исполненных ре-
шений суда о предоставле-
нии гражданину жилого по-
мещения, ед.

Увеличение неис-
полненных решений 
суда о предостав-
лении гражданину 
жилого помещения

МП: Количество граждан, 
улучшивших жилищные усло-
вия;
ПП2: Количество семей, полу-
чивших жилые помещение во 
исполнение решений суда, ед.
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4. Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 
Цель: Обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками
Задача 1. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы
10 Основное мероприя-

тие 4.1.1. Обеспече-
ние функций муни-
ципальных органов, 
в том числе террито-
риальных органов

Комитет жилищной 
политики АМО ГО 
«Сыктывкар» Управ-
ление опеки и по-
печительства АМО 
ГО «Сыктывкар», 
Администрация МО 
ГО «Сыктывкар», 
Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

2 0 2 0 -
2025

Уровень ежегодного дости-
жения значений целевых 
показателей (индикаторов), 
предусмотренных муници-
пальной программой (на ко-
нец года), %

Нарушение сроков 
выполнения ме-
роприятий, недо-
стижение целевых 
показателей про-
граммы (подпро-
грамм)

МП: Количество граждан, улуч-
шивших жилищные условия;
ПП4: Выполнение поставлен-
ных в муниципальной про-
грамме, подпрограммах за-
дач и обеспечение степени 
достижения целевых показа-
телей (индикаторов) муници-
пальной программы (подпро-
грамм),%

11 Основное мероприя-
тие 4.1.2.
Реализация прочих 
функций, связанных 
с муниципальным 
управлением

Комитет жилищ-
ной политики АМО 
ГО «Сыктывкар»; 
Управление опеки 
и попечительства 
АМО ГО «Сык-
тывкар», Адми-
нистрация МО ГО 
«Сыктывкар», Ад-
министрация Эж-
винского района 
МО ГО «Сыктывкар»

2 0 2 0 -
2025

Уровень ежегодного дости-
жения значений целевых 
показателей (индикаторов), 
предусмотренных муници-
пальной программой (на ко-
нец года), %

Нарушение сроков 
выполнения ме-
роприятий, недо-
стижение целевых 
показателей про-
граммы (подпро-
грамм)

МП: Количество граждан, улуч-
шивших жилищные условия;
ПП4: Выполнение поставлен-
ных в муниципальной про-
грамме, подпрограммах за-
дач и обеспечение степени 
достижения целевых показа-
телей (индикаторов) муници-
пальной программы (подпро-
грамм),%

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» «Поддержка отдельных категорий граждан»

Статус Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
граммы, основного 
мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12

Муниципаль-
ная програм-
ма

«Поддержка от-
дельных категорий 
граждан»

Всего, в том числе: 282779,3 304125,6 325191,5 324849,0 324849,0 57601,3 1619395,7

федеральный бюджет РФ 13149,0 12136,0 12855,5 11141,4 11141,4 0,0 60423,3

республиканский бюджет 
Республики Коми

167167,1 178641,5 181791,7 181106,3 181106,3 0,0 889812,9

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 102463,2 113348,1 130544,3 132601,3 132601,3 57601,3 669159,5

средства от приносящей 
доход деятельности

- - - - - -  

внебюджетные источники - - - - - -  

Подпрограм-
ма 2

«Обеспечение жи-
лыми помещени-
ями детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей»

Всего, в том числе: 137692,2 145402,9 150885,1 149329,6 149329,6 - 732639,4

федеральный бюджет РФ - - - - - - -

республиканский бюджет 
Республики Коми

137692,2 145402,9 150885,1 149329,6 149329,6 - 732639,4

бюджет МО ГО «Сыктывкар» - - - - - -  

средства от приносящей 
доход деятельности

- - - - - -  

внебюджетные источники - - - - - -  

Основное 
мероприятие 
2.1.

Обеспечение пре-
доставления жи-
лых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения ро-
дителей, лицам из 
их числа

Всего, в том числе: 137692,2 145402,9 150885,1 149329,6 149329,6 - 732639,4

федеральный бюджет РФ - - - - - - -

республиканский бюджет 
Республики Коми

137692,2 145402,9 150885,1 149329,6 149329,6 - 732639,4

бюджет МО ГО «Сыктывкар» - - - - - - -

средства от приносящей 
доход деятельности

- - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - -

Подпрограм-
ма 3

«Предоставление 
поддержки отдель-
ным категориям 
граждан с целью 
улучшения их жи-
лищных условий в 
соответствии с за-
конодательством»

Всего, в том числе: 118710,4 103754,9 120355,5 118641,4 118641,4 32500,0 612603,6

федеральный бюджет РФ 13149,0 12136,0 12855,5 11141,4 11141,4 0,0 60423,3

республиканский бюджет 
Республики Коми

3098,2 2622,0 - - - - 5720,2

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 102463,2 88996,9 107500,0 107500,0 107500,0 32500,0 546460,1

средства от приносящей 
доход деятельности

- - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - -
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Основное 
мероприятие 
3.1.1

Обеспечение жи-
льем отдельных 
категорий граждан, 
установленных Фе-
деральным законом 
от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ве-
теранах» 

Всего, в том числе: 4172,5 6676,0 8570,3 7713,3 7713,3 - 34845,4
федеральный бюджет РФ 4172,5 6676,0 8570,3 7713,3 7713,3 - 34845,4
республиканский бюджет 
Республики Коми

- - - - - - -

бюджет МО ГО «Сыктывкар» - - - - - - -
средства от приносящей 
доход деятельности

- - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - -
Основное 
мероприятие 
3.1.2

Обеспечение жи-
льем отдельных 
категорий граждан, 
установленных Фе-
деральным законом 
от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О 
социальной защите 
инвалидов в Россий-
ской Федерации»

Всего, в том числе: 4172,5 4172,5 4285,2 3428,1 3428,1 - 19486,4
федеральный бюджет РФ 4172,5 4172,5 4285,2 3428,1 3428,1 - 19486,4
республиканский бюджет 
Республики Коми

- - - - - - -

бюджет МО ГО «Сыктывкар» - - - - - - -
средства от приносящей 
доход деятельности

- - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - -
Основное 
мероприятие 
3.2.

Предоставление со-
циальных выплат 
молодым семьям

Всего, в том числе: 11672,7 8080,7 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 49753,4
федеральный бюджет РФ 4804,0 1287,5 - - - - 6091,5
республиканский бюджет 
Республики Коми

3098,2 2622,0 - - - - 5720,2

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 3770,5 4171,2 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 37941,7
средства от приносящей 
доход деятельности

- - - - - -  

внебюджетные источники - - - - - - -
Основное 
мероприятие 
3.3.

Обеспечение меро-
приятий по предо-
ставлению жилых 
помещений граж-
данам, имеющим 
вступившие в силу 
решения суда, обя-
зывающие адми-
нистрацию МО ГО 
«Сыктывкар» пре-
доставить им жилое 
помещение

Всего, в том числе: 98692,7 84825,7 100000,0 100000,0 100000,0 25000,0 508518,4
федеральный бюджет РФ - - - - - -  
республиканский бюджет 
Республики Коми

- - - - - -  

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 98692,7 84825,7 100000,0 100000,0 100000,0 25000,0 508518,4
средства от приносящей 
доход деятельности

- - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - -

Подпрограм-
ма 4

«Обеспечение соз-
дания условий для 
реализации муни-
ципальной про-
граммы»

Всего, в том числе: 26376,7 54967,8 53950,9 56878,0 56878,0 25101,3 274152,7
федеральный бюджет РФ - - - - - - -
республиканский бюджет 
Республики Коми

26376,7 30616,6 30906,6 31776,7 31776,7 - 151453,3

бюджет МО ГО «Сыктывкар» - 24351,2 23044,3 25101,3 25101,3 25101,3 122699,4
средства от приносящей 
доход деятельности

- - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - -
Основное 
мероприятие 
4.1.1. 

Обеспечение функ-
ций муниципаль-
ных органов, в том 
числе территори-
альных органов

Всего, в том числе: 26376,7 54967,7 53730,8 56657,9 56657,9 24881,2 273272,2
федеральный бюджет РФ - - - - - - -
республиканский бюджет 
Республики Коми

26376,7 30616,6 30906,6 31776,7 31776,7 - 151453,3

бюджет МО ГО «Сыктывкар» - 24351,1 22824,2 24881,2 24881,2 24881,2 121818,9
средства от приносящей 
доход деятельности

- - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - -
Основное 
мероприятие 
4.1.2. 

Реализация прочих 
функций, связан-
ных с муниципаль-
ным управлением

Всего, в том числе: 0,0 0,1 220,1 220,1 220,1 220,1 880,5
федеральный бюджет РФ - - - - - - -
республиканский бюджет 
Республики Коми

- - - - - - -

бюджет МО ГО «Сыктывкар» - 0,1 220,1 220,1 220,1 220,1 880,5
средства от приносящей 
доход деятельности

- - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - -
».

от 16.02.2022 № 2/409
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», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.11.2020 № 11/2811 «О порядке определения объема и условиях предостав-

ления из бюджета МО ГО «Сыктывкар» субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» следующее изменение:
в приложении к постановлению пункт 2.4 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
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«- субсидия на организацию работ и проведение мероприятий по развитию туризма на территории МО ГО «Сыктывкар».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2022 года.
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 17.02.2022 № 2/421
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 11.11.2021 № 11/3818
Руководствуясь постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктыв-

кар», 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. Внести изменения  в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.11.2021 № 11/3818 «Об утверждении муниципальной програм-

мы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие социальной сферы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В.

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

Приложение
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 17.02.2022 № 2/421
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 11.11.2021 

№ 11/3818 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО ГО «СЫКТЫВКАР» «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»
В приложении к постановлению:
1. В таблице 3:
1.1. Позицию «Муниципальная программа» изложить в следующей редакции:
«

Муниципальная 
программа

Развитие социальной 
сферы

Всего, в том числе: 4530,00 4550,00 4550,00 4530,00 18160,00
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» 4530,00 4550,00 4550,00 4530,00 18160,00
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;
1.2. Позицию «Подпрограмма 2» изложить в следующей редакции:
«

Подпрограмма 2
В том числе:

Поддержка социально 
ориентированных не-
коммерческих органи-
заций

Всего, в том числе: 4530,0 4550,0 4550,0 4530,0 18160,0
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» 4530,0 4550,0 4550,0 4530,0 18160,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 »;
1.3. Позицию «Основное мероприятие  2.1.1.» изложить в следующей редакции:
«

Основное меро-
приятие 2.1.1

Оказание финансовой 
поддержки   социаль-
но ориентированным 
некоммерческим орга-
низациям

Всего, в том числе: 4530,0 4550,0 4550,0 4530,0 18160,0
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» 4530,0 4550,0 4550,0 4530,0 18160,0
средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                                                                                                                                  ».

от 17.02.2022 № 2/422
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 16.11.2021 
по гражданскому делу № 2-8194/2021 (вступило в законную силу 31.01.2022), администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0106035:17, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, д. 3.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастро-
вым номером 11:05:0106035:317, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, д. 3, кв. 4. 

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

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

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижи-

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

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

4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 
для подписания в установленные законодательством сроки.

4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-
движимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить 
принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

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

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

от 18.02.2022 № 2/429
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 16.12.2019 № 12/3753
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», Порядком разработки, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар», утвержденным постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2019 № 12/3753 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Градостроительство и землепользование» следующие изменения:
в приложении к постановлению таблицы 3-4 приложения к программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 18.02.2022 № 2/429 
«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» «Градостроительство и землепользование»
Статус    Наименование муни-

ципальной программы, 
подпрограммы, основно-
го мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

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

«Градостроительство и 
землепользование»

Всего, в том числе:                   70 487,4 82 950,5 84 407,8 72 168,1 73 100,4 73 100,4 456 214,6

  федеральный  бюджет  0,0 6 385,9 3 773,5 0,0 0,0 0,0 10 159,4
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

7 137,9 7 699,3 4 132,4 3 116,2 3 953,5 3 953,5 29 992,8

бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 63 349,5 68 865,3 76 501,9 69 051,9 69 146,9 69 146,9 416 062,4
фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

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

средства от приносящей до-
ход деятельности

       

внебюджетные источники         
Подпро-
грамма 1

«Обеспечение архитек-
турной и градостроитель-
ной деятельности»   

Всего, в том числе:                   2 550,0 2 425,0 9 100,0 1 900,0 2 650,0 2 650,0 21 275,0

  федеральный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 2 550,0 2425,0 9100,0 1900,0 2650,0 2650,0 21 275,0
средства от приносящей до-
ход деятельности 

      0,0

Основное 
меропри-
ятие 1.1.

Актуализация градостро-
ительной документации.

Всего, в том числе:                   2 550,0 2 425,0 9 100,0 1 900,0 2 650,0 2 650,0 21 275,0
федеральный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 2 550,0 2425,0 9100,0 1900,0 2650,0 2650,0 21 275,0
средства от приносящей до-
ход деятельности 

       

внебюджетные источники         
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Основное 
меропри-
ятие 1.2.

Предоставление муни-
ципальных услуг в сфере 
градостроительства, зем-
леустроительства и зе-
мельных отношений

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики 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 до-
ход деятельности 

       

внебюджетные источники         
Подпро-
грамма 2

«Использование земель-
ных ресурсов на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар»

Всего, в том числе:                   8 457,4 17 246,8 10 573,2 7 556,7 7 965,0 7 965,0 59 764,1

  федеральный  бюджет                    0,0 6385,9 3773,5 0,0 0,0 0,0 10 159,4
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

7 137,9 7 699,3 4 132,4 3 116,2 3 953,5 3 953,5 29 992,8

бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 1 319,5 3 161,6 2 667,3 4 440,5 4 011,5 4 011,5 19 611,9
фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ 

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

средства от приносящей до-
ход деятельности

       

внебюджетные источники         
Основное 
меропри-
ятие 2.1.

Управление и распоряже-
ние земельными участ-
ками, находящимися в 
границах МО ГО «Сык-
тывкар»

Всего, в том числе:                   8 457,4 2 508,4 1 830,3 3 440,5 3 161,5 3 161,5 22 559,6
федеральный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

7 137,9 0 0 0 0 0 7 137,9

бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 1 319,5 2 508,4 1 830,3 3 440,5 3 161,5 3 161,5 15 421,7
средства от приносящей до-
ход деятельности

       

внебюджетные источники         
Основное 
меропри-
ятие 2.2.

Организация проведения 
публичных слушаний и 
общественных обсужде-
ний по вопросам земле-
пользования и застройки

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики 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 до-
ход деятельности

       

внебюджетные источники         
Основное 
меропри-
ятие 2.3.

Организация проведения 
комплексных кадастро-
вых работ

Всего, в том числе:                   0,0 14 738,4 8 742,9 4 116,2 4 803,5 4 803,5 37 204,5
федеральный  бюджет  0,0 6 385,9 3 773,5 0,0 0,0 0,0 10 159,4
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 7 699,30 4132,4 3116,2 3953,5 3953,5 22854,9

бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 0,0 653,2 837,0 1 000,0 850,0 850,0 4 190,2
средства от приносящей до-
ход деятельности

       

внебюджетные источники         
Подпро-
грамма 3

«Обеспечение создания 
условий для реализации 
муниципальной програм-
мы»  

Всего, в том числе:                   59 480,0 63 278,7 64 734,6 62 711,4 62 485,4 62 485,4 375 175,5

  федеральный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 59 480,0 63 278,7 64 734,6 62 711,4 62 485,4 62 485,4 375 175,5
средства от приносящей до-
ход деятельности

       

внебюджетные источники         
Основное 
меропри-
ятие 3.1.

 Обеспечение функций 
муниципальных органов, 
в том числе территори-
альных органов.

Всего, в том числе:                   28 715,3 26 443,5 24 852,2 22 729,0 22 729,0 22 729,0 148 198,0
федеральный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 28 715,3 26 443,5 24 852,2 22 729,0 22 729,0 22 729,0 148 198,0
средства от приносящей до-
ход деятельности

       

внебюджетные источники         
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Основное 
меропри-
ятие 3.2.

Обеспечение деятель-
ности (оказания услуг) 
муниципальных учреж-
дений (организаций).

Всего, в том числе:                   30 764,7 36 835,2 39882,4 39982,4 39756,4 39756,4 226 977,5
федеральный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

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

бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 30 764,7 36 835,2 39 882,4 39 982,4 39 756,4 39 756,4 226 977,5
средства от приносящей до-
ход деятельности

       

внебюджетные источники         
Основное 
меропри-
ятие 3.3.

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

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики 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 до-
ход деятельности

       

внебюджетные источники         
Основное 
меропри-
ятие 3.4.

Создание условий для 
функционирования му-
ниципальных учрежде-
ний (организаций)

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики 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 до-
ход деятельности

       

внебюджетные источники         

Таблица 4
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными  

учреждениями по муниципальной программе МО ГО «Сыктывкар» «Градостроительство и землепользование» 
Наименование подпрограм-
мы, услуги (работы), показате-
ля объема услуг

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Значение показателя объема услуги Финансовое обеспечение на выполнение муниципального 
задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги 
(работы), тыс. руб. 

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 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы  «Градостроительство и землепользование»
Бюджетное учреждение «Управление капитального строительства МО ГО «Сыктывкар»   
Наименование услуги и ее со-
держание:

             

Проведение строительного 
контроля заказчиком-застрой-
щиком при строительстве, 
реконструкции и капиталь-
ном ремонте объектов ка-
питального строительства. 
Строительный контроль при 
осуществлении строительства, 
реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитально-
го строительства. 

ед. 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 560,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление консультаци-
онных и методических услуг.

шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Административное обеспече-
ние деятельности организации 
(жилищно-коммунальное хоз
яйство,благоустройство,град
остроительная деятельность, 
строительство и архитектура).
Управление проектами.

шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема услуги:              
объём капитальных вложений т ы с . 

руб.
            

Показатель объема услуги:              
объём стоимости строитель-
ства или ремонта

т ы с . 
руб.

            

Работы по исполнению функ-
ций заказчика, застройщика 
при строительстве объектов и 
сооружений 

шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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от 14.02.2022 № 2/г-11
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 30.04.2010 № 31/04-560 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь статьей 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении 
порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима по-
вышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об-

разования городского округа «Сыктывкар»
с 19 февраля 2022 года по 26 марта 2022 года.

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 15 марта 2021 года в 11 часов 00 минут. Определить 
местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», расположенный по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

4. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар».

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

от 14.02.2022 № 2/г-12
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ) 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0201014:34 

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

Содержание (эксплуатация) 
имущества, находящегося в 
государственной (мунииц-
пальной) собственности. Ра-
боты по исполнению функций 
заказчика, застройщика при 
строительстве объектов и со-
оружений. 

шт. 27,0 22,0 11,0 0,0 0,0 0,0 13 838,3 14 398,7 23 847,3 22 729,0 22 729,0 0,0

Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно- планировочное бюро» 
Наименование услуги и ее со-
держание:

             

Административное обеспече-
ние деятельности организации 
(жилищно-коммунальное хоз
яйство,благоустройство,град
остроительная деятельность, 
строительство и архитектура), 
(количество отчетов, составлен-
ных по результатам работы).

шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выполнение полномочий по 
осуществлению мер по выявле-
нию несоотвествий в юридиче-
ски значимых информационных 
источниках об объектах недви-
жимого имущества на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар» 

шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Деятельность по развитию тер-
риторий в том числе городов и 
иных поселений, осуществляе-
мая в виде территориального 
планирования, градостроитель-
ного зонирования, планиров-
ки территории, архитектурно 
- строительного проектирова-
ния. Мероприятия при оказа-
нии услуг по приёму заявлений 
и выдаче документов. 

кол.-
во 
за-
явок

5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 14 360,0 14 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого:        28 758,7 28 758,7 23 847,3 22 729,0 22 729,0 0,0
             -
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от 14.02.2022 № 2/г-13
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «БАНКОВСКАЯ И СТРАХОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0301001:28, РАСПОЛОЖЕННОГО 
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, ПГТ. СЕДКЫРКЕЩ, УЛ. ЧАЙКИНОЙ, 25

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продле-
ния действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной 
готовности», ст. 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения заместителя управляющего-руководителя РСЦ Коми отделения № 8617 ПАО Сбербанк Варнавина 
Владимира Андреевича

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

вания «Банковская и страховая деятельность» для земельного участка площадью 1782 кв.м с кадастровым номером 11:05:0301001:28, расположен-
ного в территориальной зоне Ж-3 (зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) по адресу: Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, пгт. Седкыркещ, ул. Чайкиной, 25,

с 19 февраля 2022 года до 19 марта 2022 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», 

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

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

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

метров разрешенного строительства объекта капитального строительства (автозаправочная станция) на земельном участке площадью 3008 кв.м с 
кадастровым номером 11:05:0201014:34 в части уменьшения минимального расстояния (отступа) от зданий: до красной линии ул. Космонавтов с 8 м 
до 2 м, до южной границы земельного участка с 3 м до 1 м

с 19 февраля 2022 года до 19 марта 2022 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», 

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

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

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний 
от 16 февраля 2022 года по рассмотрению документации по межеванию территории (проект межевания территории) в кадастровом 

квартале 11:05:0103004, разработанной с целью образования границ земельного участка для обслуживания жилого дома, расположенного 
по адресу: Российская Федерация,  Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Парижской Коммуны, 6

Количество участников публичных слушаний - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, участия не приняли); иные 
лица – 1.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 1 от 14 февраля 2022 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в установленные сроки не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.

Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует 
главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по межеванию территории (проект межевания территории) в 
кадастровом квартале 11:05:0103004, разработанную с целью образования границ земельного участка для обслуживания жилого дома, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация,  Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Парижской Коммуны, 6, разработанную ООО 
«Геомера».

Заместитель председателя Комиссии – Начальник Управления архитектуры, городского 
строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова

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