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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 18.02.2022 № 2/449
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. 7-Я ЛИНИЯ, 18

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1291 кв.м (кадастровый номер 11:05:0201022:172) в составе 

земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская Федерация, 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 7-я линия, 18. 

1.1. Границы земельного участка – установлены. 
1.2. Ограничения использования земельного участка: 
Н-6 – ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. (III пояс ЗСО источника водоснабжения (река Вычегда).
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 19.01.2021                

№ 13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар» земельный участок расположен в границах третьей (7 зона), пятой, 
шестой подзон приаэродромной территории аэродрома «Сыктывкар».

В границах земельного участка расположен объект капитального строительства (строение площадью застройки 140 кв.м).
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Деловой Сыктывкар

от 18.02.2022 № 2/448
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. 7-Я ЛИНИЯ, 11

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 909 кв.м (кадастровый номер 11:05:0201022:138) в составе земель 

населенных пунктов с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 7-я линия, 11. 

1.1. Границы земельного участка – установлены. 
1.2. Ограничения использования земельного участка: 
Н-6 – ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. (III пояс ЗСО источника водоснабжения (река Вычегда).
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 19.01.2021             

№ 13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар» земельный участок расположен в границах третьей (7 зона), пятой, 
шестой подзон приаэродромной территории аэродрома «Сыктывкар».

2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена земельного участка – 435 180 (четыреста тридцать пять тысяч сто восемьдесят) рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены земельного участка – 13 055 (тринадцать тысяч пять-

десят пять) рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 87 036 (восемьдесят семь тысяч тридцать шесть) рублей (без учета НДС). 
2.5. Срок оплаты цены земельного участка – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного 

участка.
2.6. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.7. Срок приема заявок на приобретение земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информа-

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

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

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

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена земельного участка – 618 060 (шестьсот восемнадцать тысяч шестьдесят) рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены земельного участка – 18 542 (восемнадцать тысяч 

пятьсот сорок два) рубля (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 123 612 (сто двадцать три тысячи шестьсот двенадцать) рублей (без учета 

НДС). 
2.5. Срок оплаты цены земельного участка – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного 

участка.
2.6. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.7. Срок приема заявок на приобретение земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информа-

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

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

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

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. 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 18.02.2022 № 2/450
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: СКЛАДЫ ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КОМИ,  Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. КОЛХОЗНАЯ, 79/1

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»                                     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2409 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0107004:2808) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: склады по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, ул. Колхозная, 79/1.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-6 – Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (III пояс ЗСО источника водоснабжения (река Вы-

чегда);
Н-3 – Охранные зоны объектов электроэнергетики (Охранная зона ВЛ-10 кВ);
Н-1 – Санитарно-защитная зона (СТО);
Н-16 – Зоны нормирования параметров авиационных шумов.
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации  от 19 января 2021 

года № 13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар», земельный участок расположен в границах третьей (1 зона), 
четвертой (26 зона), пятой, шестой, седьмой подзон, охранной зоны от воздействия индустриальных помех 4 подзоны приаэродромной территории 
аэродрома «Сыктывкар».

1.3. Земельный участок расположен в зоне производственных и коммунально-складских объектов IV – V класса опасности (П-3).
2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления, – 497 398 

(четыреста девяносто семь тысяч триста девяносто восемь) рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона – 14 922 (четырнадцать тысяч девятьсот 

двадцать два) рубля (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 99 479 (девяносто девять тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 60 

копеек (без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка – 29 (двадцать девять) месяцев со дня подписания договора аренды.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

онного сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://
new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги), на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф, заключить договор аренды земельного участ-
ка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. 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



3 Документы26 февраля 2022 года | Панорама столицы

от 18.02.2022 № 2/451
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ХРАНЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА 
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ЛЕСОПАРКОВАЯ, 1/30

Руководствуясь ст. ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 275 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0104001:2675) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: хранение автотранспорта по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 1/30.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-1 – Санитарно-защитная зона (ГСК).
Н-8 – Прибрежные защитные полосы. Прибрежная защитная полоса ручья.
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации  от 19 января 2021 

года № 13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар», земельный участок расположен в границах третьей (2 зона), 
пятой, шестой подзон приаэродромной территории аэродрома «Сыктывкар».

1.3. Земельный участок расположен в зоне объектов автомобильного транспорта ИТ-2.1.
2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления, – 91 399 

(девяносто одна тысяча триста девяносто девять) рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона – 2 742 (две тысячи семьсот сорок два) 

рубля (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 18 279 (восемнадцать тысяч двести семьдесят девять) рублей 80 копеек 

(без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка – 30 (тридцать) месяцев со дня подписания договора аренды.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

онного сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://
new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги), на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф, заключить договор аренды земельного участ-
ка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. 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 18.02.2022 № 2/452
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. УСАДЕБНАЯ, 8

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 кв.м (кадастровый номер 11:05:0201022:178) в составе 

земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская Федерация, 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Усадебная, 8. 

1.1. Границы земельного участка – установлены. 
1.2. Ограничения использования земельного участка: 
Н-6 – ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. (III пояс ЗСО источника водоснабжения (река Вычегда).
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 19.01.2021           

№ 13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар» земельный участок расположен в границах третьей (7 зона), пятой, 
шестой подзон приаэродромной территории аэродрома «Сыктывкар».

2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена земельного участка – 728 700 (семьсот двадцать восемь тысяч семьсот) рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены земельного участка – 21 861 (двадцать одна тысяча 

восемьсот шестьдесят один) рубль (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 145 740 (сто сорок пять тысяч семьсот сорок) рублей (без учета НДС). 
2.5. Срок оплаты цены земельного участка – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного 

участка.
2.6. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.7. Срок приема заявок на приобретение земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

онного сообщения о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://
new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги), на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф, заключить договор купли-продажи в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Определить управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» ответственным отрас-
левым органом по формированию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по подготовке аукционной (технической) до-
кументации для организации проведения аукциона, в том числе документов о параметрах разрешенного строительства объектов на земельном участке, 
документов о технических условиях подключения (технического присоединения) данных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.
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5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных управлением архитектуры, го-

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. 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 18.02.2022 № 2/453
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. 8-Я ЛИНИЯ, 8

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 788 кв.м (кадастровый номер 11:05:0201022:142) в составе зе-

мель населенных пунктов с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 8-я линия, 8. 

1.1. Границы земельного участка – установлены. 
1.2. Ограничения использования земельного участка: 
Н-6 – ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. (III пояс ЗСО источника водоснабжения (река Вычегда).
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 19.01.2021        № 

13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар» земельный участок расположен в границах третьей (7 зона), пятой, 
шестой подзон приаэродромной территории аэродрома «Сыктывкар».

2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена земельного участка – 377 250 (триста семьдесят семь тысяч двести пятьдесят) рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены земельного участка – 11 318 (одиннадцать тысяч 

триста восемнадцать) рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 75 450 (семьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей (без учета НДС). 
2.5. Срок оплаты цены земельного участка – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного 

участка.
2.6. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.7. Срок приема заявок на приобретение земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информа-

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

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

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

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. 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 18.02.2022 № 2/454
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДКИ
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УХТИНСКОЕ ШОССЕ, 35/36

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 909 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0201003:674) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: складские площадки по адресу: Российская Федерация, 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 35/36.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-1 – Санитарно-защитная зона. Площадка № 1 АО «Монди СЛПК».
Н-1 - Санитарно-защитная зона. Северный промузел.
Н-1 – Санитарно-защитная зона. Канализационные очистные сооружени ЛПК в Эжвинском районе.
2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления, – 126 087 

(сто двадцать шесть тысяч восемьдесят семь) рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона – 3 783 (три тысячи семьсот восемьдесят 

три) рубля (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 25 217 (двадцать пять тысяч двести семнадцать) рублей 40 копеек (без учета НДС). 
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2.5. Срок аренды земельного участка – 30 (тридцать) месяцев со дня подписания договора аренды.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

онного сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://
new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги), на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф, заключить договор аренды земельного участ-
ка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. 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 18.02.2022 № 2/455
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 21

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 544 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0107021:2896) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, ул. Набережная, 21.

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

р. Вычегда).
Н-6 – зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (III пояс. Поверхностные источники водоснабже-

ния р. Вычегда).
Н-16 – зоны нормирования параметров авиационных шумов.
Земельный участок расположен в границах третьей (2 зона), четвертой (22 зона), пятой, шестой подзон, охранной зоне от воздействия индустри-

альных помех 4 подзоны приаэродромной территории аэродрома «Сыктывкар».
2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления, – 67 499 

(шестьдесят семь тысяч четыреста девяносто девять) рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона – 2 025 (две тысячи двадцать пять) рублей 

(без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 13 499 (тринадцать тысяч четыреста девяносто девять) рублей 80 копеек 

(без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет со дня подписания договора аренды.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

онного сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://
new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги), на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф, заключить договор аренды земельного участ-
ка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных управлением архитектуры, го-

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. 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 18.02.2022 № 2/456
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 12/1

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 892 кв.м (кадастровый номер 
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11:05:0107021:2895) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства по 
адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, ул. Набережная, 12/1.

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

р. Вычегда);
Н-6 – зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (III пояс. Поверхностные источники водоснабже-

ния р. Вычегда);
Н-16 – зоны нормирования параметров авиационных шумов.
Земельный участок расположен в границах третьей (2 зона), четвертой (18 зона), пятой, шестой подзон приаэродромной территории аэродрома 

«Сыктывкар».        
2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления, – 110 679 

(сто десять тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона – 3 320 (три тысячи триста двадцать) рублей 

(без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 22 135 (двадцать две тысячи сто тридцать пять) рублей 80 копеек (без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет со дня подписания договора аренды.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

онного сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://
new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги),  на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф, заключить договор аренды земельного 
участка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. 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 18.02.2022 № 2/458
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 21.10.2021 № 

2-8022/2021, решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 21.10.2021 № 2-8023/2021 администрация МО ГО  «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 18.02.2022 № 2/458

№  
п/п

Постановления администрации  МО ГО «Сыктывкар»

1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.08.2010 № 8/3840 «О передаче имущества» 
2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от  22.09.2010 № 9/4179 «О передаче имущества» 
3. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.12.2010 №12/5768 «О передаче имущества»
4. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.01.2011 № 1/130 «О передаче имущества» 
5. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.02.2011 № 2/283 «О внесении изменений в постановление администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 22.09.2010 № 9/4179»
6. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.02.2011 № 2/284 «О внесении изменений в постановление администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 28.12.2010 № 12/5768»
7. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.04.2011 № 4/876 «О передаче имущества» 
8. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.08.2011  № 8/2335 «О передаче имущества»
9. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.11.2011№ 11/3491 «О передаче имущества»
10. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.01.2012 № 1/90 «О передаче имущества»
11. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.01.2012 № 1/98 «О передаче имущества»
12. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.02.2012 № 2/310 «О передаче имущества»
13. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.03.2012 № 3/760 «О передаче имущества»
14. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.04.2012 № 4/1093 «О передаче имущества»
15. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.04.2012 № 4/1094 «О передаче имущества»
16. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.04.2012 № 4/1130 «О передаче имущества»
17. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.04.2012  № 4/1270 «О передаче имущества»
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18. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.04.2012  № 4/1274 «О передаче имущества»
19. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.05.2012 № 5/1577 «О внесении изменений в постановление администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 09.04.2012 № 4/1093»
20. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.05.2012 № 5/1578 «О внесении изменений в постановление администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 09.04.2012 № 4/1094»
21. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.06.2012 № 6/2002 «О передаче имущества»
22. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.01.2013 № 1/196 «Об определении обслуживающей организации»
23. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.02.2013 №  2/617 «О передаче имущества»
24. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.05.2013 № 5/1531 «О передаче имущества»
25. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.10.2013 №10/3834 «О передаче имущества»
26. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.10 2013 № 10/3898 «О передаче имущества»
27. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.11.2013 № 11/4204 «О передаче имущества»
28. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.11.2013 № 11/4205 «О передаче имущества»
29. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.11.2013 № 11/4447 «О передаче имущества»
30. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2013 № 12/4967 «О передаче имущества»
31. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.02.2014 № 2/275 «О передаче имущества»
32. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.02.2014 № 2/471 «О передаче имущества»
33. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.03.2014№ 3/826 «О передаче имущества»
34. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.03.2014 № 3/856 «О передаче имущества»
35. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.04.2014 № 4/1370 «О передаче имущества»
36. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.04.2014 № 4/1371 «О передаче имущества»
37. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.06.2014 № 6/1967 «О передаче имущества»
38. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.07.2014 № 7/2385 «О передаче имущества»
39. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.08.2014 № 8/3000 «О передаче имущества»
40. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.08.2014 № 8/3020 «О передаче имущества»
41. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.09.2014 № 9/3690 «О передаче имущества»
42. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.10.2014 № 10/3708 «О передаче имущества»
43. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.11.2014 №11/4170 «О передаче имущества»
44. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.11.2014 № 11/4366 «О передаче имущества»
45. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.11.2014 № 11/4367 «О передаче имущества»
46. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.11.2014 № 11/4368 «О передаче имущества»
47. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.11.2014 № 11/4369 «О передаче имущества»
48. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.11.2014 № 11/4370 «О передаче имущества»
49. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.11.2014 № 11/4371«О передаче имущества»
50. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.12.2014  № 12/4600 «О передаче имущества»
51. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2014 №12/4822 «О передаче имущества»
52. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2014 №12/4823 «О передаче имущества»
53. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2014 №12/4824 «О передаче имущества»
54. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2014 №12/4825 «О передаче имущества»
55. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.12.2014 №12/4727 «О передаче имущества»
56. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.02.2015 №2/227 «О передаче имущества»
57. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.02.2015 № 2/270 «О передаче имущества»
58. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.02.2015 № 2/368 «О передаче имущества»
59. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.02.2015 № 2/369 «О передаче имущества»
60. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.03.2015 № 3/738 «О передаче имущества» 
61. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.05.2015№ 5/1558 «О передаче имущества»
62. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.05.2015№ 5/1561 «О передаче имущества» 
63. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.05.2015 № 5/1643 «О передаче имущества»
64. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.05.2015 № 5/1566 «О передаче имущества»
65. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.06.2015 № 6/1948 «О передаче имущества»
66. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.08.2015 № 8/2573 «О передаче имущества»
67. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.08.2015 № 8/2623 «О передаче имущества»
68. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.10.2015 №  10/3284 «О бесхозяйном имуществе»
69. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.10.2015 № 10/3367 «О бесхозяйном имуществе»
70. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.11.2015 № 11/3447 «О бесхозяйном имуществе»
71. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.02.2016 № 2/238 «О бесхозяйном имуществе»
72. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.02.2016 № 2/256 «О бесхозяйном имуществе»
73. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.02.2016 № 2/257 «О бесхозяйном имуществе»
74. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.02.2016 № 2/258 «О бесхозяйном имуществе»
75. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.02.2016 № 2/421 «О бесхозяйном имуществе»
76. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.03.2016 № 3/531 «О бесхозяйном имуществе»
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77. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.03.2016 № 3/539 «О бесхозяйном имуществе»
78. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.05.2016 № 5/1189 «О бесхозяйном имуществе»
79. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.05.2016 №5/1263 «О бесхозяйном имуществе»
80. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.05.2016 № 5/1270 «О бесхозяйном имуществе»
81. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.05.2016 № 5/1489 «О бесхозяйном имуществе» 
82. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.06.2016 №6/1597 «О бесхозяйном имуществе»
83. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.07.2016 №7/2074 «О бесхозяйном имуществе»
84. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.07.2016 № 7/2075 «О бесхозяйном имуществе»
85. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.07.2016 № 7/2076 «О бесхозяйном имуществе»
86. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.07.2016 № 7/2285 «О бесхозяйном имуществе»
87. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.08.2016 № 8/2360 «О бесхозяйном имуществе»
88. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.08.2016 № 8/2504 «О бесхозяйном имуществе»
89. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.08.2016 № 8/2509 «О внесении изменений в постановление администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 11.05.2016 № 5/1270»
90. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.08.2016 № 8/2641 «О бесхозяйном имуществе»
91. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.08.2016 №8/2642 «О бесхозяйном имуществе»
92. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2016 № 9/2666 «О бесхозяйном имуществе»
93. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.09.2016 № 9/2907 «О бесхозяйном имуществе»
94. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.11.2016 №11/4002 «О бесхозяйном имуществе»
95. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.11.2016 № 11/4003 «О бесхозяйном имуществе» 
96. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.11.2016 № 11/4004 «О внесении изменений в постановление администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 23.09.2016 № 9/2907»
97. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.12.2016 №12/4410 «О бесхозяйном имуществе»
98. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.01.2017 № 1/94 «О бесхозяйном имуществе»
99. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.01.2017 №1/99 «О бесхозяйном имуществе»
100. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.02.2017 №2/447 «О бесхозяйном имуществе»
101. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.03.2017 № 3/881 «О бесхозяйном имуществе»
102. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.03.2017 № 3/882 «О бесхозяйном имуществе»
103. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.03.2017 №3/885 «О бесхозяйном имуществе»
104. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.03.2017 №3/886 «О бесхозяйном имуществе»
105. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.03.2017 №3/887 «О бесхозяйном имуществе»
106. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.04.2017 № 4/1463 «О бесхозяйном имуществе»
107. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.05.2017 № 5/1658 «О бесхозяйном имуществе»
108. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.05.2017 № 5/1753 «О бесхозяйном имуществе»
109. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.05.2017 №5/1754 «О бесхозяйном имуществе»
110. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.05.2017 №5/1755 «О бесхозяйном имуществе»
111. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.05.2017 №5/1826 «О бесхозяйном имуществе»
112. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.05.2017 №5/1827 «О бесхозяйном имуществе»
113. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.07.2017№7/2336 «О бесхозяйном имуществе»
114. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.07.2017 №7/2666 «О бесхозяйном имуществе»
115. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.08.2017 № 8/2711 «О бесхозяйном имуществе»
116. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.08.2017 № 8/2907 «О бесхозяйном имуществе»
117. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2017 № 9/2969 «О бесхозяйном имуществе»
118. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.11.2017 № 11/3832 «О бесхозяйном имуществе»
119. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.11.2017 №/4011 «О бесхозяйном имуществе»
120. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.11.2017 № 11/4101 «О бесхозяйном имуществе»
121. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.11.2017 №11/4102 «О бесхозяйном имуществе»
122. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.11.2017 № 11/4109 «О бесхозяйном имуществе»
123. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.11.2017 № 11/4116 «О бесхозяйном имуществе»
124. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.12.2017 № 12/4289 «О бесхозяйном имуществе»
125. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.12.2017 № 12/4436 «О бесхозяйном имуществе»
126. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.12.2017 № 12/4453 «О бесхозяйном имуществе»
127. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.01.2018 №1/12 «О бесхозяйном имуществе»
128. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.01.2018 №1/178 «О бесхозяйном имуществе»

129. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.01.2018 № 1/180 «О бесхозяйном имуществе»
130. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.01.2018 № 1/191 «О бесхозяйном имуществе»
131. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.02.2018 № 2/515 «О внесении изменений в постановление администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 22.01.2018 № 1/191»
132. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.03.2018 №3/673 «О бесхозяйном имуществе»
133. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.04.2018 №4/950 «О бесхозяйном имуществе»
134. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.04.2018 № 4/990 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» № 9/4179 от 22.09.2010 «О бесхозяйном имуществе»
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135. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.04.2018 № 4/997 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» № 7/2075 от 14.07.2016 «О бесхозяйном имуществе»

136. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.06.2018 №6/1554 «О бесхозяйном имуществе»
137. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.06.2018 №6/1555 «О бесхозяйном имуществе»
138. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.06.2018 №6/1556 «О бесхозяйном имуществе»
139. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.06.2018 № 6/1646 «О бесхозяйном имуществе»
140. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.08.2018 №8/1958 «О бесхозяйном имуществе»
141. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.08.2018 №8/2132 «О бесхозяйном имуществе»
142. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.08.2018 № 8/2136 «О бесхозяйном имуществе»
143. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.09.2018 № 9/2487 «О бесхозяйном имуществе»
144. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2018 № 11/3027 «О бесхозяйном имуществе»
145. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2018 № 11/3029 «О бесхозяйном имуществе»
146. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.01.2019 № 1/88 «О бесхозяйном имуществе»
147. О Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.01.2019 № 1/156 «О бесхозяйном имуществе»
148. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.02.2019 № 2/314 «О бесхозяйном имуществе»
149. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.02.2019 № 2/507 «О бесхозяйном имуществе»
150. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.03.2019 № 3/637 «О бесхозяйном имуществе»
151. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.04.2019 № 4/950 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 12.03.2019 № 3/637 «О бесхозяйном имуществе»
152. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.03.2019 № 3/638 «О бесхозяйном имуществе»
153. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.03.2019 № 3/769 «О бесхозяйном имуществе»
154. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.03.2019 № 3/798 «О бесхозяйном имуществе»
155. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.04.2019 № 4/1112 «О бесхозяйном имуществе»
156. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.05.2019 № 5/1401 «О бесхозяйном имуществе»
157. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.07.2019 № 7/1949 «О бесхозяйном имуществе»
158. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.07.2019 № 7/2051 «О бесхозяйном имуществе»
159. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.07.2019 № 7/2252 «О бесхозяйном имуществе»
160. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.08.2019 № 8/2374 «О внесении изменений в постановление администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 25.07.2019 № 7/2252 «О бесхозяйном имуществе»
161. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.09.2019 № 9/2836 «О бесхозяйном имуществе»
162. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.09.2019 №9/2515 «О бесхозяйном имуществе»
163. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.10.2019 № 10/3205 «О бесхозяйном имуществе»
164. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.11.2019 № 11/3510 «О бесхозяйном имуществе»
165. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.12.2019 № 12/3553 «О бесхозяйном имуществе»
166. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.12.2019 № 12/3617 «О бесхозяйном имуществе»
167. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2019 № 12/3919 «О бесхозяйном имуществе»

от 21.02.2022 № 2/465
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 12.02.2015 № 2/421
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ста-

тьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.06.2014 № 6/2044 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией МО ГО «Сыктывкар», администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2015 № 2/421 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача ордера (разрешения) на производство земляных работ на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие 
изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 1.3: 
1.1.1. В подпункте 1.3.1:
1.1.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления 

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

1.1.1.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг;».
1.1.2. В подпункте 1.3.2:
1.1.2.1. В абзацах втором, третьем, двадцать первом слова «порталах государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами 

«Едином портале государственных и муниципальных услуг».
1.1.2.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг».
1.1.2.3. В абзаце двенадцатом слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг».
1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);
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- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 
30.07.2010, № 168, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 165, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 03.08.2006, № 126-127);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 08-14.04.2011, № 17, «Российская газета», 
08.04.2011, № 75, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 02.12.1995, № 234);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Россий-
ская газета» от 08.10.2003, № 202);

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» («Российская газета», от 30.12.2004, № 290);
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» («Российская газета», от 30.10.2001, № 211 - 212);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункци-

ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осу-
ществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц го-
сударственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» («Российская газета», 22.08.2012, № 192, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 27.08.2012, № 35, ст. 4829);

- Конституция Республики Коми («Красное знамя», 10.03.1994, № 45, «Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21);
- Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», от 22.02.2006, № 7);
- решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 25.12.2007 № 7/12-147 «Об утверждении Правил производ-

ства работ по прокладке и реконструкции инженерных сетей и сооружений, ремонту и строительству дорожных покрытий и других работ на террито-
рии муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (текст решения официально опубликован не был);

- решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 24.12.2020 № 3/2020-42 «Об утверждении Положения об 
Управлении дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панора-
ма столицы» (спецвыпуск), от 24.12.2020, № 50/2).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования) подлежит размещению на официальном сайте администрации, Едином портале государственных и муниципальных услуг, 
Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми) 
обеспечиваются в установленном порядке.».

1.3. В пункте 2.6:
1.3.1. В абзаце втором слова «порталы государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином портале государственных 

и муниципальных услуг».
1.3.2. Подпункт 4 исключить.
1.3.3. Абзац третий подпункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«- через Единый портал государственных и муниципальных услуг;».
1.3.4. Абзац четвертый подпункта 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«- документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены заявителем в форме электронных докумен-

тов, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) иных электронных сервисов предоставления муниципальных 
услуг в сети «Интернет».».

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

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

1.5. В пункте 2.18:
1.5.1. В абзаце втором слова «порталах государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг».
1.5.2. В абзаце третьем слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг».
1.5.3. Абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«б) бесплатный доступ заявителей к Единому порталу государственных и муниципальных услуг;».
1.6. Наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных про-
цедур (действий) в МФЦ.».

1.7. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в отделе по 

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

ципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ с заявлением и прилагаемыми к нему документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
Направление заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде осу-

ществляется через личные кабинеты Единого портала государственных и муниципальных услуг.
При направлении заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг днем их получения является день регистрации заявления на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг.

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

При обращении заявителя в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ за предоставлением муниципальной 
услуги заявителю разъясняется информация:

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

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

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

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

стоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента;
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- при соответствии заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требованиям на-
стоящего административного регламента оформляет расписку о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, по установленной форме в 3-х экземплярах.

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

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

Результатом выполнения административной процедуры являются зарегистрированные заявление и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги.

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

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

Фиксация результата выполнения административной процедуры МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.
Передача отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» заявления и прилагаемых к нему документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, в Управление осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления и 
прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на основании реестра.

Передача МФЦ заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, зарегистрированных в 
порядке, предусмотренном регламентом работы МФЦ, в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» осуществляется 
не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, на основании реестра.».

1.8. В абзаце третьем пункта 3.2 слова «Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ» заменить словами «Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ».

1.9. Абзац девятый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг, то инфор-

мирование осуществляется также через Единый портал государственных и муниципальных услуг.».
1.10. В абзаце первом пункта 5.3 слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала 

государственных и муниципальных услуг».
1.11. Абзац четвертый пункта 5.18 изложить в следующей редакции:
«- на Едином портале государственных и муниципальных услуг.».
1.12. В приложении № 2 слова «Обязуюсь восстановить разрушенные    (поврежденные) элементы благоустройства в соответствии с Гарантий-

ным обязательством (договором) по восстановлению дорожных покрытий, тротуаров, газонов, зеленых насаждений, приложенным к настоящему 
заявлению.» исключить.

1.13. Приложение № 6 исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

22.11.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

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

от 21.02.2022 № 2/466
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 24.09.2021 
по гражданскому делу № 2-6318/2021 (вступило в законную силу 13.01.2022) администрация МО ГО «Сыктывкар»

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

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

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастро-
вым номером 11:05:0105011:591, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Октябрьский, д. 69, к. 103.

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
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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.

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

от 21.02.2022 № 2/467
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 10.11.2021 
по гражданскому делу № 2-8680/2021 (вступило в законную силу 20.01.2022) администрация МО ГО «Сыктывкар»

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

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

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастро-
вым номером 11:05:0105011:484, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Октябрьский, д. 61, секция 6, к. 3. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кар» Хозяинову Н.С.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 21.02.2022 № 2/468
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 № 2-1965/2021 (вступило в законную силу 31.01.2022) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа жилое помещение с кадастровым номером 11:05:0105011:377, располо-

женное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Октябрьский, д. 69, к. 18. 
2. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие жилого помещения (квартиры), определяются соглашением 

об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.
3. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
3.1. 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.
3.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижи-

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

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

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

для подписания в установленные законодательством сроки.
3.6. 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.

4. 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.

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

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

от 21.02.2022 № 2/469
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 
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кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 02.12.2021 
по гражданскому делу № 2-8500/2021 (вступило в законную силу 31.01.2022) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа жилое помещение с кадастровым номером 11:05:0105011:385, располо-

женное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Октябрьский, д. 69, к. 17. 
2. 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.
3. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
3.1. 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.
3.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижи-

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

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

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

для подписания в установленные законодательством сроки.
3.6. 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.

4. 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.

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

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

от 21.02.2022 № 2/470
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 31.01.2020 № 1/236 
Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.01.2020 № 1/236 «Об изъятии имущества для муниципальных нужд муни-

ципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:
1.1. Слова «Комитету по управлению муниципальным имуществом» заменить словами «Комитету жилищной политики».
1.2. В приложении к постановлению строку № 2 таблицы исключить.
1.3. В приложении к постановлению строку № 3 таблицы изложить в следующей редакции:
«

1 11:05:0105005:228 68,7 квартира
».

2. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
2.1. 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.
2.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении.
3. 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.

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

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

от 22.02.2022 № 2/474
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ХРАНЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА, 
ОБЪЕКТЫ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА, АВТОМОБИЛЬНЫЕ МОЙКИ, РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ 
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 403/2

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 554 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0103002:1475) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, объекты дорожного сервиса, 
автомобильные мойки, ремонт автомобилей по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, 
Октябрьский проспект, 403/2.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-6 – Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. III пояс ЗСО источника водоснабжения (река Вы-

чегда);
Н-1 - Санитарно-защитная зона. Животноводческий комплекс.
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации  от 19 января 2021 

года № 13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар», земельный участок расположен в границах третьей (7 зона), 
пятой, шестой подзон приаэродромной территории аэродрома «Сыктывкар».

2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления, - 216 282 

(двести шестнадцать тысяч двести восемьдесят два) рубля (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона - 6 488 (шесть тысяч четыреста восемьдесят 

восемь) рублей (без учета НДС). 
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2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены - 43 256 (сорок три тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 40 копеек (без 
учета НДС). 

2.5. Срок аренды земельного участка - 30 (тридцать) месяцев со дня подписания договора аренды.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

онного сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://
new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги),  на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф, заключить договор аренды земельного 
участка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 22.02.2022 № 2/475
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ХРАНЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА, 
ОБЪЕКТЫ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА, АВТОМОБИЛЬНЫЕ МОЙКИ, РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ 
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 405

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1870 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0103002:1476) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, объекты дорожного сервиса, 
автомобильные мойки, ремонт автомобилей по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, 
Октябрьский проспект, 405.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-6 - Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. III пояс ЗСО источника водоснабжения (река Вы-

чегда);
Н-1 –Санитарно-защитная зона. Животноводческий комплекс.
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации  от 19 января 2021 

года № 13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар», земельный участок расположен в границах третьей (7 зона), 
пятой, шестой подзон приаэродромной территории аэродрома «Сыктывкар».

2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления, - 589 267 

(пятьсот восемьдесят девять тысяч двести шестьдесят семь) рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона - 17 678 (семнадцать тысяч шестьсот семь-

десят восемь) рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены -         117 853 (сто семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 40 копеек 

(без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка - 66 (шестьдесят шесть) месяцев со дня подписания договора аренды.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

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

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

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

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 22.02.2022 № 2/476
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 21.01.2019 № 1/155
Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 16.06.2014 № 6/2044 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.01.2019 № 1/155 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию на территории МО ГО «Сыктыв-
кар» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

 
Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар 
от 22.02.2022 № 2/476

 Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 21.01.2019 № 1/155 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию на территории МО ГО «Сыктывкар»
В приложении с постановлению:
1. В пункте 1.3.1:
1.1. В абзаце первом: 
1.1.1. После слов «(gosuslugi.ru)» дополнить словами «(далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг)».
1.1.2. Слова «и государственной информационной системы Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Респу-

блики Коми» (gosuslugi11.ru) (далее - порталы государственных и муниципальных услуг (функций)» исключить.
1.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг;».
2. В  пункте 1.3.2:
2.1. В абзацах втором, третьем, двенадцатом, двадцать первом слова «порталах государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить 

словами «Едином портале государственных и муниципальных услуг».
2.2. В абзаце одиннадцатом слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг».
3. В пункте 2.2:
3.1. Подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Инспекция Госстройнадзора по городу Сыктывкару, Корткеросскому, Сыктывдинскому, Усть-Куломскому, Усть-Вымскому и Удорскому райо-

нам Республики Коми участвует в части предоставления документа, указанного в подпункте 4 пункта 2.7 настоящего административного регламента, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.».

3.2. Подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Межрегиональное управление по Республике Коми и Ненецкому автономному округу Федеральной службы по надзору в сфере природополь-

зования (Межрегиональное управление Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому автономному округу) участвует в части предоставления 
документа, указанного в подпункте 5 пункта 2.7 настоящего административного регламента, в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия.».

4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32,              

ст. 3301, «Российская газета», 08.12.1994, № 238-239);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета», 30.12.2004, №290, «Собрание законодатель-

ства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», 14.01.2005, № 5-6);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 

4147, «Парламентская газета», 30.10.2001, № 204-205, «Российская газета», 30.10.2001, № 211-212);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

30.07.2010, № 168, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
 - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 165, «Собрание законода-

тельства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 03.08.2006, № 126 -127);
 - Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 08-14.04.2011, № 17, «Российская газе-

та», 08.04.2011, № 75, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 02.12.1995, № 234);
 - Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4148);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Со-

брание законодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40 ст. 3822,  «Парламентская газета», 08.10.2003, № 186, «Российская газета», 
08.10.2003, № 202);

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303, «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осу-
ществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц го-
сударственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» («Российская газета», 22.08.2012, № 192, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 27.08.2012, № 35, ст. 4829);

-  Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 
формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015);

- Конституция Республики Коми («Красное знамя», 10.03.1994, № 45, «Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21);
- Закон Республики Коми от 11.05.2010 № 47-РЗ «О реализации права граждан на обращение в Республике Коми» («Ведомости нормативных 

актов органов государственной власти Республики Коми», 14.05.2010, № 17, ст. 387,
«Республика», 19.05.2010, № 91-92, «Коми му», 04.06.2010, № 83);
- Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 22.02.2006, № 7 (спецвыпуск);
- Решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар»  («Панорама столицы», 30.10.2017, № 43/1 (спецвыпуск). 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников офици-

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

5. В пункте 2.6:
5.1. В абзаце втором слова «порталы государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином портале государственных 

и муниципальных услуг»;
5.2. Подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям ин-

женерно-технического обеспечения (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется в случае, если такое подключение (технологическое присо-
единение) этого объекта предусмотрено проектной документацией).

5.3. В абзаце третьем пункта 2.6.1 слова «через порталы государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг».

5.4. Абзац четвертый пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«- документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены заявителем в форме электронных докумен-

тов, с использованием Единого  портала  государственных  и  муниципальных услуг и (или)  иных  электронных сервисов предоставления муниципаль-
ных услуг в сети «Интернет»».

6. Пункт 2.10.2 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Отсутствие на фасаде жилых, административных, производственных и общественных зданий адресных указателей наименования улиц, номе-

ров домов. Требования к размещению адресных указателей наименования улиц, номеров домов на зданиях, строениях, сооружениях установлены 
пунктом 4.11 Правил благоустройства МО ГО «Сыктывкар». 

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

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

7.2. Подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Выдача акта о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения (Акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения).».  

8. В пункте 2.18:
8.1. В абзаце втором слова «порталах государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином портале государственных 

и муниципальных услуг»;
8.2. В абзаце третьем слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала государственных 

и муниципальных услуг».
8.3. Подпункт б изложить в следующей редакции:
«б) бесплатный доступ заявителей к Единому порталу государственных и муниципальных услуг;».
8.4. Подпункт в изложить в следующей редакции:
«в) возможность получения заявителем сведений о ходе рассмотрения заявления (запроса), поданного в электронной форме с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также возможность получения результатов предоставления услуги в электронной форме.». 
9. В пункте 3.1:
9.1.В абзацах третьем, пятом слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг»;
9.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«При направлении заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг, днем их получения является день регистрации заявления (запроса) на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг.».

10. В пункте 3.2:
10.1. В абзаце третьем слова «Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» заменить словами «Федерального закона № 210-ФЗ»;
11. В пункте 3.4:
11.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг, то инфор-

мирование осуществляется также через Единый портал государственных и муниципальных услуг.».
12. В пункте 5.3:
12.1. Слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг».
13. В пункте 5.10:
13.1. Слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг».
13.2. После слов «подписанного электронной» добавить слово «подписью».
14. В пункте 5.16:
14.1. Слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг».
15. В пункте 5.18:
15.1. Слова «порталах государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг».
16. В пункте 5.20:
16.1. Слова «порталах государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг».

от 24.02.2022 № 2/477
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 11.02.2019 № 2/335
Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 16.06.2014 № 6/2044 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.02.2019 № 2/335 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар» 
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

 
Приложение к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 24.02.2022 № 2/477



17 Документы26 февраля 2022 года | Панорама столицы

Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 11.02.2019 № 2/335 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар»
В приложении к постановлению:
1. В пункте 1.3.1:
1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1.3.1. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления 

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

1.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг;».
2. В  пункте 1.3.2:
2.1. В абзацах втором, третьем, двенадцатом, двадцать первом слова «порталах государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить 

словами «Едином портале государственных и муниципальных услуг»;
2.2. В абзаце одиннадцатом слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг».
3. В пункте 2.2:
3.1. Подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Инспекция Госстройнадзора по городу Сыктывкару, Корткеросскому, Сыктывдинскому, Усть-Куломскому, Усть-Вымскому и Удорскому райо-

нам Республики Коми участвует в части предоставления документа, указанного в подпункте 15 исчерпывающего перечня документов, необходимых 
для предоставления подуслуги «Внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства на территории МО ГО 
«Сыктывкар» муниципальной услуги, пункта 2.7 настоящего административного регламента, в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия.»;

4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 

3301, «Российская газета», 08.12.1994, № 238-239);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета», 30.12.2004, №290, «Собрание законодатель-

ства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», 14.01.2005, № 5-6);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 

4147, «Парламентская газета», 30.10.2001, № 204-205, «Российская газета», 30.10.2001, № 211-212);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный 

закон № 210-ФЗ) («Российская газета», 30.07.2010, № 168, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 165, «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 03.08.2006, № 126 -127);
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 08-14.04.2011, № 17, «Российская газета», 

08.04.2011, № 75, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 02.12.1995, № 234);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Со-

брание законодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40 ст. 3822,  «Парламентская газета», 08.10.2003, № 186, «Российская газета», 
08.10.2003, № 202);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осу-
ществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц го-
сударственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» («Российская газета», 22.08.2012, № 192, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 27.08.2012, № 35, ст. 4829);

-  Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 
формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015);

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации Федерального агентства воздушного транспорта от 13.01.2021 №13-П «Об установле-
нии приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар»;

- Конституция Республики Коми («Красное знамя», 10.03.1994, № 45, «Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21);
- Закон Республики Коми от 11.05.2010 № 47-РЗ «О реализации права граждан на обращение в Республике Коми» («Ведомости нормативных 

актов органов государственной власти Республики Коми», 14.05.2010, № 17, ст. 387,
«Республика», 19.05.2010, № 91-92, «Коми му», 04.06.2010, № 83);
- Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 22.02.2006, № 7 (спецвыпуск);
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников офици-

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

5. Пункт 2.6:
5.1. В абзаце втором слова «порталы государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином портале государственных 

и муниципальных услуг»;
5.2. Абзац восемнадцатый «Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, размещение радиотехнических и иных объ-

ектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую 
среду, создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, установленного на аэродроме, объектов радиолокации и радионавигации, пред-
назначенных для обеспечения полетов воздушных судов, в границах приаэродромных территорий или полос воздушных подходов на аэродромах, 
санитарно-защитных зон аэродромов должны осуществляться при условии согласования размещения этих объектов с Коми межрегиональным тер-
риториальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта.»  исключить.

5.3. В абзаце двадцать втором слова «порталы государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.4. Абзац сорок третий «Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, размещение радиотехнических и иных объектов, 
которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, 
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создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, установленного на аэродроме, объектов радиолокации и радионавигации, предна-
значенных для обеспечения полетов воздушных судов, в границах приаэродромных территорий или полос воздушных подходов на аэродромах, 
санитарно-защитных зон аэродромов должны осуществляться при условии согласования размещения этих объектов с Коми межрегиональным тер-
риториальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта.»  исключить.

5.5. В абзаце пятидесятом слова «порталы государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.6. В абзаце третьем пункта 2.6.1 слова «через порталы государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг».

5.7. Абзац четвертый пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«- документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены заявителем в форме электронных докумен-

тов, с использованием Единого  портала  государственных  и  муниципальных услуг и (или)  иных  электронных сервисов предоставления муниципаль-
ных услуг в сети «Интернет»».

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

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

7. В пункте 2.18:
7.1. В абзаце втором слова «порталах государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином портале государственных 

и муниципальных услуг»;
7.2. В абзаце третьем слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала государственных 

и муниципальных услуг».
7.3. Подпункт б изложить в следующей редакции:
«б) бесплатный доступ заявителей к Единому порталу государственных и муниципальных услуг;».
7.4. Подпункт в изложить в следующей редакции:
«в) возможность получения заявителем сведений о ходе рассмотрения заявления (запроса), поданного в электронной форме с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также возможность получения результатов предоставления услуги в электронной форме.». 
8. В пункте 3.1:
8.1. В абзацах третьем, пятом слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг»;
8.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«При направлении заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг, днем их получения является день регистрации заявления (запроса) на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг.».

9. В пункте 3.4:
9.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг, то инфор-

мирование осуществляется также через Единый портал государственных и муниципальных услуг.».
10. В пункте 5.3:
10.1. Слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг».
11. В пункте 5.10:
11.1. Слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг».
12. Пункт 5.16 изложить в следующей редакции:
«5.16. Заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего административного регламента, в 

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

В случае если жалоба была направлена с использованием системы досудебного обжалования, ответ заявителю направляется посредством систе-
мы досудебного обжалования.».

13. В пункте 5.18:
13.1. Слова «порталах государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг».
14. В пункте 5.20:
14.1. Слова «порталах государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг».

от 24.02.2022 № 2/478
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 12.02.2015 № 2/419
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.06.2014 № 6/2044 «Об 
утверждении «Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией МО ГО 
«Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2015 № 2/419 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения 

1.1. Пункт 2.10.2 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6. Многоквартирный жилой дом признан аварийным и подлежащим сносу.».
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.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 24.02.2022 № 2/479
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 22.04.2019 № 4/1149
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил 
благоустройства МО ГО «Сыктывкар», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях создания благоприятной среды проживания граждан и улучшения 
санитарно-экологического состояния территории МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.04.2019 № 4/1149 «Об утверждении реестра контейнерных площадок на 

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

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

 
Приложение 

к постановлению администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 24.02.2022 № 2/479

Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.04.2019 № 4/1149 
«Об утверждении реестра контейнерных площадок на территории МО ГО «Сыктывкар»

1. В приложении № 1 к постановлению в таблице:
1.1. В позиции 96: 
1.1.1. Графу 2 изложить в следующей редакции: «ул. Весенняя, 11/1 - 61.777009, 50.740687».
1.1.2. В графе 3 слова «количество размещенных бункеров - 1, объемом     8 м3;» заменить словами «количество размещенных контейнеров - 3, 

объемом 0,75 м3;».
1.1.3. В графе 5 слова «ул. Весенняя, 11/1» заменить словами «ул. Весенняя, 11/1 (МКД), магазин «Магнит». 
1.2. Графу 2 позиции 329 изложить в следующей редакции: «Октябрьский проспект, д. 118, 61.672695, 50.811138».
1.3. Позицию 719 исключить; 
1.4. В графе 3 позиции 782 слова «контейнеры: 1 шт., объемом 0,75 м3» заменить словами «контейнеры - 1 шт., объемом 0,4 м3».
1.5. В графе 3 позиции 877 слова «1 контейнер - 360 л для ТКО» заменить словами «1 сменный контейнер серого цвета для несортированных ТКО 

объёмом: с 01 января по 30 апреля и с 01 октября по 31 декабря – 0,24 м3; с 01 мая по 30 сентября -  0,08 м3».
1.6.  В графе 3 позиции 878 слова «1 контейнер - 360 л для ТКО» заменить словами «1 сменный контейнер серого цвета для несортированных ТКО 

объёмом: с 01 января по 30 апреля и с 01 октября по 31 декабря – 0,24 м3; с 01 мая по 30 сентября -  0,08 м3».
1.7. Дополнить позициями 1000 – 1015 следующего содержания:
«

1000 м. Дырнос, д. 3/5
61.673323
50.788969

Покрытие  – асфальт, площадь 
- 2,0 м2, ограждение отсутству-
ет, количество контейнеров - 
1/0,75 м3

ИП Таратин В.Н.
ОГРНИП: 304110114800019 
м. Дырнос, д. 3/5, 
г. Сыктывкар

м. Дырнос, д. 3/5

1001 м. Човью, 
ул. Мелиораторов, 
д. 1
61.721044
50.761318

Покрытие  –  бетонное, пло-
щадь - 15,1 м2, ограждение 
отсутствует, количество контей-
неров - 5/0,75 м3

ООО «КВСМ» 
ОГРН 1031100406895 
м. Човью, 
ул. Мелиораторов, 
д. 1,
г. Сыктывкар

м. Човью, 
ул. Мелиораторов, 
д. 1

1002 Октябрьский проспект, д. 216
61.704982
50.804041

Покрытие  –  асфальтобетон-
ное, площадь - 16 м2, ограж-
дение металлическое, количе-
ство контейнеров - 5/0,75 м3

ООО «УК ЖУК»
ОГРН 1141101006166 
ул. Морозова, 35, 
г. Сыктывкар

Октябрьский проспект, 
д. 216

1003 Октябрьский проспект, д. 218
61.705076
50.805991

Покрытие  –  асфальтобетон-
ное, площадь - 16 м2, ограж-
дение металлическое, количе-
ство контейнеров - 5/0,75 м3

ООО «УК ЖУК»
ОГРН 1141101006166 
ул. Морозова, 35, 
г. Сыктывкар

Октябрьский проспект, 
д. 218

1004 Октябрьский проспект, д. 220
61.706031
50.805308

Покрытие  –  асфальтобетон-
ное, площадь - 16 м2, ограж-
дение металлическое, количе-
ство контейнеров - 1/8 м3

ООО «УК ЖУК»
ОГРН 1141101006166 
ул. Морозова, 35, 
г. Сыктывкар

Октябрьский проспект, 
д. 220 

1005 Октябрьский проспект, д. 222
61.705852
50.803224

Покрытие  –  асфальтобетон-
ное, площадь - 16 м2, ограж-
дение металлическое, количе-
ство контейнеров - 5/0,75 м3

ООО «УК ЖУК»
ОГРН 1141101006166 
ул. Морозова, 35, 
г. Сыктывкар

Октябрьский проспект, 
д. 222

1006 ул. Тентюковская, 
д. 328
61.705238
50.807706

Покрытие  –  асфальтобетон-
ное, площадь - 16 м2, ограж-
дение металлическое, количе-
ство контейнеров - 5/0,75 м3

ООО «УК ЖУК»
ОГРН 1141101006166 
ул. Морозова, 35, 
г. Сыктывкар

ул. Тентюковская, 
д. 328

1007 ул. Тентюковская, 
д. 330
61.706295
50.807356

Покрытие  –  асфальтобетон-
ное, площадь - 16 м2, ограж-
дение металлическое, количе-
ство контейнеров - 1/8 м3

ООО «УК ЖУК»
ОГРН 1141101006166 
ул. Морозова, 35, 
г. Сыктывкар

ул. Тентюковская, 
д. 330

1008 Октябрьский проспект, д. 212
61.703270
50.804880

Покрытие  –  асфальтобетон-
ное, площадь – 17,5 м2, ограж-
дение металлическое, количе-
ство контейнеров - 1/8 м3

ООО «УК «Пригород»
ОГРН 1151101010940
ул. Тентюковская, д. 469,
г. Сыктывкар

Октябрьский проспект, 
д. 212, 
д. 214

1009 Сысольское шоссе,
д. 29
61.668797
50.836497

покрытие - бетонное, площадь 
- 3,0 м2, ограждение - отсут-
ствует, количество контейне-
ров - 3/1,1 м3 

АО «Комиавтотранс»
ОГРН 1091101001452
Сысольское шоссе, д. 29,
г. Сыктывкар

Сысольское шоссе,
д. 29
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1010 ул. Заводская, д. 13
61.66530
50.85428

покрытие - асфальт, площадь - 
2,0 м2, ограждение - отсутству-
ет, количество контейнеров 
- 1/0,75 м3

МО ГО «Сыктывкар»
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина, д. 22,
г. Сыктывкар

частный сектор по ул. За-
водская

1011 Пляжный проезд, д. 1
61.405998
50.581572

покрытие - бетонное, площадь 
- 3,0 м2, ограждение - отсут-
ствует, количество контейне-
ров - 3/0,75 м3

Сыктывкарский район водных путей – филиал 
Федерального бюджетного учреждения «Ад-
министрация Северо-Двинского бассейна 
внутренних водных путей»
ОГРН 1032901360700
Пляжный проезд, д. 1,
пгт. Краснозатонский,
г. Сыктывкар

Пляжный проезд, 
д. 1

1012 ул. Колхозная, д. 123
61.641553
50.832950

покрытие - бетонное, площадь 
- 12,0 м2, ограждение - отсут-
ствует, количество контейне-
ров - 1/1,0 м3

ООО «Комилесавтоснаб»
ОГРН 1091101005951
ул. Колхозная, д. 123,
г. Сыктывкар

ул. Колхозная, д. 123

1013 ул. Колхозная, д. 40А
61.656128
50.841538

покрытие - бетонное, площадь 
– 7,2 м2, ограждение - отсут-
ствует, количество контейне-
ров - 2/0,75 м3

ООО «Сыктывкарская фабрика ремонта и из-
готовления мебели»
ОГРН 1021100511684
ул. Колхозная, д. 40А,
г. Сыктывкар

ул. Колхозная, 
д. 40А (ООО «Сыктывкар-
ская фабрика ремонта и 
изготовления мебели», 
ООО Торгсервис 11»

1014 ул. Гаражная, д. 1
61.393000
50.484600

покрытие — бетонная плита, 
площадь - 7,6 м2,
ограждение — отсутствует,  ко-
личество контейнеров - 3/ 0,62 
м3 

ООО «Фирма «Овен-Авто»
ОГРН 1021101122833
ул. Гаражная, д. 1,
г. Сыктывкар

ул. Гаражная, д. 1

1015 ул. Морозова, д. 8
61.656558 
50.795615

покрытие — бетонная плита, 
площадь - 8 м2,
ограждение — бетонное,  коли-
чество контейнеров - 4/ 0,75 м3

ООО УК «АльянсСпецСервис»
ОГРН 1191121001543
ул. Школьная, д. 37, оф. 23
г. Сыктывкар

ул. Морозова, д. 8, ул. 
Димитрова, д. 56

».
В приложении № 2 к постановлению в таблице:
2.1. В графе 2 позиции 57 числа «61.673106, 50.810937» заменить числами «61.672695, 50.811138».
2.2. В графе 3 позиции 169 слова «контейнеры: 1 (бумага)/0,12 м3 1 (пластик)/0,12 м3 1 (пищевые продукты)/0,12 м3» заменить словами «1 (бу-

мага)/0,12 м3 1 (пластик)/0,12 м3».
2.3. В графе 3 позиции 186 слова «2 контейнера - 360 л (пластик, бумага)» заменить словами «2 контейнера по 0, 24 м3 (для пластика и бумаги).
2.4. В графе 3 позиции 187 слова «3 контейнера - 360 л. (пластик, бумага, не для ТКО)» заменить словами «2 контейнера по 0, 24 м3 (для пластика 

и бумаги)».
2.5. Графу 5 позиции 214 изложить в следующей редакции: «ул. Огородная, д. 8, д. 8/1, д. 8А».
2.6. Дополнить позициями 236-252 следующего содержания:
«

236 Октябрьский про-
спект,  
д. 141
61.698760
50.799990

61.698400
50.800110

61.697920
50.800240

пл. №1: Покрытие - асфальт, площадь - 20 м2, ограждение- 
отсутствует, количество контейнеров – 1 (пресскомпак-
тер)/20 м3 (ТКО)

пл. №2: Покрытие - асфальт, площадь – 4,5 м2, огражде-
ние- отсутствует, количество контейнеров - 3/ 0,75 м3 (для 
пластика, стекла, неперерабатываемых отходов);
пл. №3: Покрытие - асфальт, площадь – 4,5 м2, огражде-
ние- отсутствует, количество контейнеров - 3/ 1,1 м3 (чер-
ные - для пищевых отходов)

ООО «Лента»
ОГРН 1037832048605,
Октябрьский проспект, 
д. 141,
г. Сыктывкар

Октябрьский проспект,  
д. 141

237 Сысольское шоссе, 
д. 27/2
61.645310
50.829370

61.645570
50.829610

61.645570
50.829610

пл. №1: Покрытие - асфальт, площадь - 20 м2, ограждение- 
отсутствует, количество контейнеров – 1 (пресскомпак-
тер)/20 м3 (ТКО)

пл. №2: Покрытие - асфальт, площадь – 4,5 м2, огражде-
ние- отсутствует, количество контейнеров - 3/ 0,75 м3 (для 
пластика, стекла, неперерабатываемых отходов);

пл. №3: Покрытие - асфальт, площадь – 4,5 м2, огражде-
ние- отсутствует, количество контейнеров - 3/ 1,1 м3 (чер-
ные - для пищевых отходов)

ООО «Лента»
ОГРН 1037832048605,
Сысольское шоссе,
д. 27/2,
г. Сыктывкар

Сысольское шоссе, 
д. 27/2

238 ул. Колхозная, д. 56
61.381637
50.494105

Покрытие - бетонное, площадь - 10 м2, ограждение - ме-
таллическое, 
количество контейнеров – 3: 2/0,75 м3 (для бумаги и пла-
стика); 1/0,36 м3 (ТКО)

ООО «Сыктывкарсельхоз-
транс»
ОГРН 1021100528932
ул. Колхозная, д. 56,
г. Сыктывкар

ул. Колхозная, 
д. 56
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239 Октябрьский про-
спект, д. 168
61.692343
50.806876

покрытие -  асфальт, площадь - 2,0 м2, ограждение - ме-
таллическое, 
количество контейнеров - 3/0,12 м3 (для ТКО, бумаги и 
пластика)

ООО «Южный»
ОГРН 1211100001727,
ул. Советская, д. 52,
с. Выльгорт,
Сыктывдинский район

Октябрьский проспект, 
д. 168

240 ул. 1-я Промыш-
ленная, з/у 66
61.433685
50.451429

покрытие -  бетонное, площадь - 4,5 м2, ограждение - ме-
таллическое, 
количество контейнеров - 3/0,24 м3 (для ТКО, бумаги и 
пластика)

ООО «Лес-Инвест»
ОГРН 1111101010723
ул. 1-я Промышленная,
д. 72,
г. Сыктывкар

ул. 1-я Промышленная, 
з/у 66

241 Октябрьский про-
спект, д. 123/15
61.405595
50.482473

покрытие -  бетонное, площадь - 10 м2, ограждение - ме-
таллическое, 
количество контейнеров -  2/0,12 м3 (для бумаги и пласти-
ка); 1/0,75 м3 (для прочих отходов)

ИП Корякин Ю.Н.
ОГРНИП: 320112100002102
Октябрьский проспект,
д. 123/15,
г. Сыктывкар

Октябрьский проспект, 
д. 123/15

242 Октябрьский про-
спект, д. 129/5
61.684900
50.807700

покрытие -  бетонное, площадь - 4 м2, ограждение - ме-
таллическое, 
количество контейнеров -  3/0,03 м3 (для бумаги,  пласти-
ка, металла); 1/0,75 м3 (для ТКО)

ООО «Конкурент»
ОГРН 1181121000180
Октябрьский проспект,
д. 127/1,
г. Сыктывкар

Октябрьский проспект, 
д. 127/1

243 пр-т  Бумажников, 
д. 36/1
61.668797
50.836497

площадка закрытого типа, покрытие -  бетонное, площадь 
- 12 м2, ограждение - металлическое, 
количество контейнеров -  2/27 м3 (для бумаги,  пластика)

ООО «Новые технологии – 2»
ОГРН 1031101084222
пр-т Бумажников,
д. 36/1,
г. Сыктывкар

пр-т Бумажников, 
д. 36/1
ТК «Эжвинский гости-
ный двор»

244 ул. Тентюковская,
д. 427
61.704651
50.809637

покрытие — бетонная плита, площадь - 3 м2;
ограждение из профнастила, количество контейнеров - 2/ 
0,24 м3 (для макулатуры, пластика) 

ООО «Пригородный»
ОГРН 1121101011877
ул. Тентюковская, д. 425,
г. Сыктывкар

ул. Тентюковская, 
д. 427, д. 427/1 
(склад готовой овощной 
продукции)

245 ул. Тентюковская.
д. 425
61.703869
50.810650

покрытие — бетонная плита, площадь - 3 м2;
ограждение из профнастила, количество контейнеров - 2/ 
0,24 м3 (для макулатуры, пластика)

ООО «Пригородный»
ОГРН 1121101011877
ул. Тентюковская, д. 425,
г. Сыктывкар

ул. Тентюковская, 
д. 425 (блок теплиц)

246 ул. Тентюковская, 
д. 425
61.709325
50.808624

покрытие — бетонная плита, площадь - 3 м2;
ограждение из профнастила, количество контейнеров - 2/ 
0,24 м3 (для макулатуры, пластика)

ООО «Пригородный»
ОГРН 1121101011877
ул. Тентюковская, д. 425,
г. Сыктывкар

ул. Тентюковская, 
д. 425, д. 447

247 Октябрьский про-
спект, д. 151
61.701302
50.796797

покрытие — бетонная плита, площадь - 3 м2;
ограждение из профнастила, количество контейнеров - 2/ 
0,24 м3 (для макулатуры, пластика)

ООО «Пригородный»
ОГРН 1121101011877
ул. Тентюковская, д. 425,
г. Сыктывкар

Октябрьский проспект, 
д. 151 (молочно-товар-
ная ферма)

248 ул. 3-я Промыш-
ленная, д. 24
61.723631
50.775713

покрытие — бетонная плита, площадь - 5,5 м2,
ограждение — деревянное,  количество контейнеров -2/ 
0,25 м3 (для макулатуры, пластика)

ООО «ТрансСтрой»
ОГРН 1141101001084
ул. 3-я Промышленная,
д. 24,
г. Сыктывкар

ул. 3-я Промышленная,
д. 24

249 ул. Огородная, д. 8
61.679827
50.810411

покрытие - асфальт, площадь - 2 м2, количество контейне-
ров – 3: 1/0,2 м3 (пластик);
1/0,2 м3 (бумага);
1/0,7 м3 (ТКО)

ИП Можегов Александр Ива-
нович
ОГРНИП 304110113300079
ул. Морозова, д. 110
г. Сыктывкар

ул. Чкалова, д. 28 (ТК 
«Компас»)

250 ул. Первомайская, 
д. 41
61.402268
50.493637

покрытие - бетонное, площадь - 6 м2, количество контей-
неров - 3/0,66 м3 (пластик, бумага, ТКО)

ООО «ЮНАЙТ»
ОГРН 1021100522893
ул. Первомайская, д. 41
г. Сыктывкар

ул. Первомайская, 
д. 41

251 Октябрьский про-
спект, 131/3
61.690368
50.801330

покрытие - бетонное, площадь - 20 м2, количество контей-
неров - 2/1,0 м3 (пластик, бумага); 1/8 м3 (ТКО)

ООО «Центр Премьер»
(ТРК «ИЮНЬ»)
ОГРН 1077757459526
Октябрьский проспект, 131/3
г. Сыктывкар

Октябрьский проспект, 
131/3 (арендаторы ТРК 
«Июнь»)

252 ул. Гаражная, д. 29
61.656497
50.830496

покрытие -  бетонное, площадь - 4 м2, 
количество контейнеров -  3/0,125 м3 (для бумаги, пласти-
ка и стекла); 1/0,75 м3 (для ТКО)

ИП Блащишин И.И.
ОГРНИП: 313110103100050
ул. Гаражная, д. 29,
г. Сыктывкар

ул. Гаражная, 
д. 29
(арендаторы офисно-
складского здания)

      ».    
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от 24.02.2022 № 2/480
г. Сыктывкар, Республика Коми

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона 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 ли-
стов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» 
от 16.12.2021 № 11/2021-152 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжаю-

щей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», 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.

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 24.02.2022 № 2/480
Форма проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

Место для размещения QR-кода, наносимого в соответствии с пра-
вилами формирования и ведения единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование контрольного (надзорного) органа)

Проверочный лист (список контрольных вопросов) (далее – проверочный лист) используется должностными лицами Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» при проведении плановых проверок в рамках осуществления муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее – муниципальный контроль в сфере теплоснабжения на 
территории МО ГО «Сыктывкар»).

Муниципальный контроль в сфере теплоснабжения на территории МО ГО «Сыктывкар» осуществляется в отношении единой теплоснабжающей 
организации.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

(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.
(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина, в отношении 
которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя либо 

юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
2.

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

3.
(объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное)  

мероприятие с заполнением проверочного листа)
4.

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)
5.

(реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного  
уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа)

6.
(учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия)

7.
(должность, фамилия и инициалы должностного(ых) лица (лиц), проводящего(их)  
контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего(их) проверочный лист)

8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований, составляющих предмет проверки:
№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязатель-
ных требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с 
указанием их структурных единиц, которы-
ми установлены обязательные требования

Ответы на вопросы Примеча-
ниеДа Нет Неприме-

нимо
1. Реализованы ли мероприятия по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эф-
фективности системы теплоснабжения, опреде-
ленные для нее в схеме теплоснабжения в соот-
ветствии с перечнем и сроками, указанными в 
схеме теплоснабжения?

часть 3 статьи 23.7 Федерального закона 
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабже-
нии»
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2. Реализованы ли результаты деятельности единой 
теплоснабжающей организации, учитываемые в 
согласованной инвестиционной программе?

часть 5 статьи 23.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабже-
нии»

3. Соответствует ли производственные и имуще-
ственные объекты, используемые для осущест-
вления регулируемых видов деятельности ут-
вержденной схеме теплоснабжения?

пункт 3 часть 8 статьи 23.13 Федерального 
закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении»

4. Оформлены ли имущественные права на зе-
мельные участки, необходимые для строитель-
ства, реконструкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения?

пункт 2 часть 10 статьи 23.13 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 
теплоснабжении»

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

должность подпись фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, заполнившего 
проверочный лист

от 24.02.2022 № 2/481
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 18.02.2021 № 2/386
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2021 № 1290 «О реестре социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.02.2021 № 2/386 «Об утверждении Положения о конкурсе социально зна-

чимых проектов некоммерческих организаций на предоставление грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив на территории 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

Приложение
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 24.02.2022 № 2/481
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 18.02.2021 № 2/386 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1. Дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
«1.12. Сведения о НКО, получивших грант в форме субсидии, включаются в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2021 № 1290 «О реестре социально ориентированных некоммерче-
ских организациях.».

1.2. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Заключение соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий.
5.2.1. На основании постановлений администрации МО ГО «Сыктывкар», указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, администрация МО ГО 

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

5.2.2. В случае незаключения НКО, социально значимый проект которой был поддержан конкурсной комиссией, соглашения в течение срока, 
указанного в пункте 5.2.1, данная НКО признается уклонившейся от заключения соглашения. Грант в форме субсидии уклонившейся от заключения 
соглашения НКО не предоставляется.

Решение о признании НКО уклонившейся от заключения соглашения оформляется постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» в тече-
ние 3 рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 5.2.1».

от 24.02.2022 № 2/482
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона 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 ли-
стов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» 
от 16.12.2021 № 11/2021-149 «Об утверждении положения о муниципальном жилищном 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 жилищного 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.

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 24.02.2022 № 2/482
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Форма проверочного листа,
применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля

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

Место для размещения QR-кода, наносимого в со-
ответствии с правилами формирования и ведения 
единого реестра контрольных (надзорных) меро-
приятий, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование контрольного (надзорного) органа)

Проверочный лист (список контрольных вопросов) (далее – проверочный лист) используется должностными лицами Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» при проведении плановых проверок в рамках осуществления муниципального жилищно-
го контроля на территории МО ГО «Сыктывкар».

Муниципальный жилищный контроль осуществляется в отношении муниципального жилищного фонда.
Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

(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.

(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), фамилия, имя и отчество (при наличии)  
гражданина, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие 

2.
(идентификационный номер налогоплательщика и/ или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, 

юридического лица, при наличии номер лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами)
3.
(объект муниципального контроля, в отношении которого проводится  контрольное (надзорное) мероприятие с заполнением проверочного листа)
4. 

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)
5.

(реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 
 подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа)

6.
(учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия)

7.
(должность, фамилия и инициалы должностного(ых) лица (лиц), проводящего(их) 
 контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего(их) проверочный лист)

8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание обяза-
тельных требований

Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием 
их структурных единиц, которыми установлены обя-
зательные требования

Ответы на вопросы Примеча-
ниеДа Нет Непри-

мени-
мо

1 Имеется ли договор(ы) управле-
ния многоквартирным(и) домом(ами), 
одобренного(ых) протокольным решением об-
щего собрания собственников помещений мно-
гоквартирного дома, или протоколом открытого 
конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом?

- ч. 1 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции (далее – ЖК РФ)

2 Имеются ли акты проведения осмотров 
технического состояния конструкций и ин-
женерного оборудования, относящегося к 
общему имуществу многоквартирного дома?

- п. 13, 13(1), 14 Правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 (далее – Правила № 491) 

3 Имеются ли акты выполненных работ по те-
кущему ремонту общего имущества жилищ-
ного фонда?

- п.п. «б» п. 24 Правил № 491

4 Соблюдаются ли требования по содержанию 
всех видов фундаментов?

- ч. 1, 1.1, 1.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п. 1 минимального перечня услуг и работ, необхо-
димых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утверж-
денного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 290 (далее – Минималь-
ный перечень № 290)

5 Соблюдаются ли требования по содержанию 
подвальных помещений?

- ч. 1, 1.1, 1.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п. 2 Минимального перечня № 290

6 Соблюдаются ли требования по надлежащему 
содержанию стен многоквартирных домов?

- ч. 1, 1.1, 1.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п. 3 Минимального перечня № 290

7 Соблюдаются ли требования по надлежаще-
му содержанию перекрытий многоквартир-
ных домов?

- ч. 1, 1.1, 1.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п. 4 Минимального перечня № 290
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8 Соблюдаются ли требования по надлежа-
щему содержанию колонн и столбов много-
квартирных домов?

- ч. 1, 1.1, 1.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п. 5 Минимального перечня № 290

9 Соблюдаются ли требования по надлежаще-
му содержанию балок (риглей) перекрытий и 
покрытий многоквартирных домов?

- ч. 1, 1.1, 1.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п. 6 Минимального перечня № 290

10 Соблюдаются ли обязательные требования 
по надлежащему содержанию кровли много-
квартирных домов?

- ч. 1, 1.1, 1.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п.п. «а», «з» п. 11 Правил № 491; 
- п. 7 Минимального перечня № 290;
- п.п. «д» п. 4 Правил осуществления деятельности 
по управлению многоквартирными домами, утверж-
денными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2013 № 416 (далее - Правила № 
416);
- п. 4.6.1.1, 4.10.2.1 Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда, утвержденных Поста-
новлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммуналь-
ному комплексу от 27.09.2003 № 170 (далее - Прави-
ла № 170)

11 Соблюдаются ли обязательные требования 
по надлежащему содержанию лестниц мно-
гоквартирного дома?

- ч. 1, 1.1, 1.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п.п. «а», «з» п. 11 Правил № 491;
- п. 8 Минимального перечня № 290; 
- п.п. «д» п. 4 Правил № 416; 
- п. 3.2.2, 4.8.1, 4.8.3, 4.8.4, 4.8.7, 4.8.13 Правил № 170

12 Соблюдаются ли требования по надлежаще-
му содержанию фасадов многоквартирных 
домов?

- ч. 1, 1.1, 1.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п.п. «а», «з» п. 11 Правил № 491;
- п. 9 Минимального перечня № 290;
- п.п. «д» п. 4 Правил № 416;
- п. 4.2.- 4.2.2.4, 4.2.4.9, 4.10.2.1 Правил № 170 

13 Соблюдаются ли обязательные требования 
по надлежащему содержанию перегородок 
в многоквартирных домах?

- ч. 1, 1.1, 1.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п. 10 Минимального перечня № 290

14 Соблюдаются ли обязательные требования 
по надлежащему содержанию внутренней 
отделки в многоквартирных домах?

- ч. 1, 1.1, 1.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п. 11 Минимального перечня № 290

15 Соблюдаются ли обязательные требования к 
содержанию полов, входящих в состав обще-
го имущества многоквартирного дома?

- ч. 1, 1.1, 1.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п.п. «а», «з» п. 11 Правил № 491; 
- п. 12 Минимального перечня № 290; 
- п.п. «д» п. 4 Правил № 416; 
- п. 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4- 4.4.6, 4.4.8, 4.4.12, 4.4.16 Правил 
№ 170

16 Соблюдаются ли обязательные требования по 
надлежащему содержанию оконных и двер-
ных заполнений в многоквартирных домах?

- ч. 1, 1.1, 1.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п. 13 Минимального перечня № 290

17 Соблюдаются ли обязательные требования 
по содержанию систем вентиляции много-
квартирного дома?

- ч. 1, 1.1, 1.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п.п. «а», «з» п. 11 Правил № 491;
- п. 15 Минимального перечня № 290; 
- п.п. «д» п. 4 Правил № 416; 
- п. 5.7.2, 5.7.3, 5.7.9 Правил № 170

18 Соблюдаются ли обязательные требования 
по надлежащему содержанию печей, камин-
ной и очагов в многоквартирных домах?

- ч. 1, 1.1, 1.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п. 16 Минимального перечня № 290

19 Соблюдаются ли обязательные требования 
по надлежащему содержанию индивиду-
альных тепловых пунктов и водоподкачек в 
многоквартирных домах?

- ч. 1, 1.1, 1.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п. 17 Минимального перечня № 290

20 Соблюдаются ли обязательные требования 
по содержанию систем отопления много-
квартирного дома?

- ч. 1, 1.1, 1.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п.п. «а», «в», «з» п. 11 Правил № 491; 
- п. 17, 19 Минимального перечня № 290; 
- п.п. «д» п. 4 Правил № 416; 
- п. 5.1.1 -5.1.3 Правил № 170

21 Соблюдаются ли обязательные требования 
по содержанию систем холодного водоснаб-
жения многоквартирного дома?

- ч. 1, 1.1, 1.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п.п. «а», «з» п. 11 Правил № 491; 
- п. 17, 18 Минимального перечня № 290; 
- п.п. «д» п. 4 Правил № 416

22 Соблюдаются ли обязательные требования 
по содержанию систем водоотведения мно-
гоквартирного дома?

- ч. 1, 1.1, 1.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п.п.  «з» п. 11 Правил № 491; 
- п. 18 Минимального перечня   № 290; 
- п.п. «д» п. 4 Правил № 416; 
- п. 5.8.1-5.8.4 Правил № 170
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23 Соблюдаются ли обязательные требования 
по надлежащему содержанию систем элек-
троснабжения многоквартирного дома?

- ч. 1, 1.1, 1.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п.п. «а», «з» п. 11  Правил № 491,
- п. 20 Минимального перечня  № 290

24 Соблюдаются ли обязательные требования 
по надлежащему содержанию лифтового 
оборудования многоквартирного дома?

- ч. 1, 1.1, 1.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п.п. «з» п. 11 Правил № 491; 
- п. 22 Минимального перечня   № 290;
- п.п. «д» п. 4 Правил № 416; 
- п. 2.7.5, 5.10.2 Правил № 170

25 Соблюдаются ли обязательные требования 
по надлежащему содержанию помещений, 
входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме?

- ч. 1, 1.1, 1.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п. 23 Минимального перечня № 290

26 Соблюдаются ли требования по надлежаще-
му содержанию придомовой территории в 
холодный период года?

- ч. 1, 1.1, 1.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п. 24 Минимального перечня  № 290

27 Соблюдаются ли требования по надлежаще-
му содержанию придомовой территории в 
теплый период года?

- ч. 1, 1.1, 1.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п. 25 Минимального перечня  № 290

28 Соблюдаются ли обязательные требования по 
обеспечению вывоза, в том числе откачке жид-
ких бытовых отходов в многоквартирном доме?

- ч. 1, 1.1, 1.2 ст. 161 ЖК РФ;
- п. 26 Минимального перечня  № 290

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

должность подпись фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,  
заполнившего проверочный лист

от 24.02.2022 № 2/483
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

культуры «Городская художественная галерея «Пейзажи Севера» следующее изменение:
таблицу приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«

№ 
п/п

Наименование Количество Инвентарный но-
мер

Балансовая стои-
мость

Амортизация на 
01.02.2022

Остаточная стои-
мость 01.02.2022

1. Нежилое помещение, г. Сыктывкар, ул. Комму-
нистическая, д. 34,
площадью 216,10 кв.м
(кадастровый номер 11:05:0106034:567)

1 201631053 340 109,10 182 547,49 157 561,61

2. Нежилое помещение, г. Сыктывкар, ул. Печор-
ская, д. 18А,
площадью 50,5 кв.м
(кадастровый номер 11:05:0106002:2382)

1 001010008 158 605,76 142 657,40 15 948,36

2 498 714,86 325 204,89 173 509,97
».

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

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

от 24.02.2022 № 2/484
 г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ - 2022»
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2019 № 12/3912 «Об утвержде-

нии муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Содействие развитию экономики», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2022 году конкурс «Лучший по профессии - 2022». 
2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучший по профессии - 2022» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии конкурса «Лучший по профессии - 2022» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Рекомендовать организациям отраслей экономики, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории МО ГО «Сык-

тывкар», принять активное участие в конкурсе «Лучший по профессии - 2022».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 24.02.2022 № 2/484
Положение о проведении конкурса «Лучший по профессии - 2022»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса «Лучший по профессии - 2022», который проводится в целях пропаган-

ды разных профессий, совершенствования профессионального мастерства, распространения положительных форм и методов работы, повышения 
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заинтересованности руководителей предприятий и организаций в непрерывном совершенствовании профессионального мастерства сотрудников, 
выявления и поощрения наиболее грамотных, компетентных сотрудников - профессионалов своего дела на территории МО ГО  «Сыктывкар» (далее 
– Положение, конкурс).

Конкурс направлен на: 
- улучшение мастерства, качества предоставления услуг, профессиональной культуры обслуживания населения организациями отраслей эконо-

мики (за исключением отраслей: образование, культура, физкультура и спорт, здравоохранение) (далее – отрасли экономики);
- содействие повышению квалификации работников и конкурентоспособности профессий в отраслях экономики на рынке труда города Сыктывкара;
- формирование позитивного общественного мнения в отношении профессий, находящих применение в отраслях экономики города Сыктывкара;
- восстановление кадрового потенциала организаций города Сыктывкара;
- укрепление системы социального партнерства в городе Сыктывкаре.
1.2. Конкурс проводится среди организаций отраслей экономики.
1.3. Организатором конкурса является администрация МО ГО «Сыктывкар» (далее - Организатор). 
1.4. К участию в конкурсе допускаются работники организаций отраслей экономики, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность 

на территории МО ГО «Сыктывкар».
1.5. Заявка на участие в конкурсе формируется организацией по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
1.6. Место, порядок, даты начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе:
167610, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет № 601.
Дата начала приема заявок: 01.04.2022.
Дата окончания приема заявок: 30.09.2022.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни:
понедельник, вторник, среда, четверг - с 8 часов 45 минут до 17 часов 00 минут (время местное);
пятница и предпраздничные дни - с 8 часов 45 минут до 16 часов 00 минут (время местное);
обеденный перерыв - с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут (время местное).
Организации отраслей экономики, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар», представляют в 

администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявку на участие в конкурсе в сроки, установленные настоящим пунктом. Заявка должна быть подписана руко-
водителем организации и участником Конкурса.

1.7. Заявки, поданные после даты окончания приема заявок, не принимаются. 
1.8. Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф и официальном 

сайте МБУ «Центр делового сотрудничества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Панорама Столицы», а также по-
средством электронной рассылки информируются органы исполнительной власти Республики Коми, имеющие подведомственные организации (за 
исключением отраслей: образование, культура, физкультура и спорт, здравоохранение).

2. Организация и порядок проведения конкурса
2.1. Подписав заявку, участник заявляет, что он принимает условия проведения конкурса. 
Участник дает согласие на обработку персональных данных.
2.2. В течение 30 календарных дней по окончании срока приема заявок, указанного в п. 1.6. настоящего Положения, организуется заседание 

конкурсной комиссии конкурса «Лучший по профессии -2022».
2.3. Организационно-техническое обеспечение конкурса в том числе организация взаимодействия со СМИ по объявлению конкурса и итогам его 

проведения, сбор документов от участников, свод информации по оценочным ведомостям от членов конкурсной комиссии, подготовка заседаний 
комиссии, ведение протокола комиссии, информирование участников и победителей конкурса об итогах проведения конкурса осуществляет секре-
тарь комиссии.

2.4. Оценку участников конкурса осуществляет конкурсная комиссия проведением очного (заочного) заседания. 
Конкурсная комиссия проверяет комплектность документов, представленных на основании п.1.5. настоящего Положения, и корректность их за-

полнения.
Участник исключается из конкурса в связи с его несоответствием требованиям, установленным п.1.4. настоящего Положения.
2.5. Конкурс состоит из следующих этапов:
2.5.1. Оценка участников конкурса на основе заявок, представленных на конкурс.
2.5.2. Выявление победителей среди участников конкурса по каждой профессии.
2.6. Участники конкурса оцениваются каждым членом конкурсной комиссии в отдельности по 10-ти балльной системе (от 1 до 10 баллов за каж-

дый критерий) с занесением баллов в оценочную ведомость по следующей форме:

№
п/п

Ф.И.О. участника,
организация

Профессия Результат, баллов
Образование Стаж работы по 

профессии
Отзыв руко-
водителя 

Личные до-
стижения

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 
(сумма граф 4-7)

1.
2.
...

Критерии оценки:
1. Образование:
- высшее образование по специальности – от 9 до 10 баллов; 
- высшее образование – от 7 до 8 балов; 
- среднее специальное – от 5 до 6 баллов; 
- среднее – от 1 до 4 баллов. 
При наличии информации о прохождении курсов повышения квалификации, дополнительно добавляется 1 балл.
2. Стаж работы по профессии.
- более 40 лет –10 баллов;
- 30-40 лет – 8-9 баллов;
- 15-30 лет – 7-8 баллов;
- 10-15 лет – 5-6 баллов;
- 5-10 лет – 3-4 баллов;
- 1-5 лет – 1-2 баллов;
- до 1 года – 0 баллов.
3. Отзывы руководителей об участниках конкурса оцениваются членами конкурсной комиссии от 1 до 10 баллов.
4. Личные достижения участников конкурса согласно приложенным документам к заявке оцениваются членами конкурсной комиссии от 1 до 10 

баллов в зависимости от количества и значимости достижений.
Оценочная ведомость подписывается членом конкурсной комиссии и отдается секретарю конкурсной комиссии для подсчета суммарного итога 

по каждому участнику.
Итоги конкурса утверждаются протоколом заседания комиссии.
Протокол составляется в течение 3 рабочих дней с даты проведения заседания комиссии и подписывается председателем комиссии.
Победителем конкурса становится участник, набравший наибольшее количество баллов.
Информация об итогах конкурса доводится до организации участника конкурса путем направления выписки из протокола на адрес электронной 

почты организации.
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Поощрение победителей осуществляется путем организации администрацией МО ГО «Сыктывкар» серии публикаций в газете «Панорама столи-
цы» о победителях конкурса в целях пропаганды профессий, совершенствования профессионального мастерства, распространения положительных 
форм и методов работы, повышения заинтересованности руководителей организаций в непрерывном совершенствовании профессионального ма-
стерства сотрудников, выявления и поощрения наиболее грамотных, компетентных сотрудников - профессионалов своего дела.

Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса

«Лучший по профессии - 2022»
Заявка на участие в конкурсе «Лучший по профессии - 2022»

1. Полное наименование организации и организационно-правовая форма ____________________________________________________________
2. Номер свидетельства о государственной регистрации организации ________________________________________________________________
3. Юридический и почтовый адрес организации  ___________________________________________________________________________________
4. Телефон, факс организации  __________________________________________________________________________________________________
5. Отрасль экономики _________________________________________________________________________________________________________
6. Численность работающих в организации ______________________________________________________________________________________
7. Фамилия, имя, отчество руководителя организации _____________________________________________________________________________
8. Фамилия, имя, отчество участника конкурса ____________________________________________________________________________________
9. Общий стаж работы участника конкурса, в том числе стаж работы по профессии _____________________________________________________
10. Квалификационный разряд участника конкурса ________________________________________________________________________________
11. Образование участника конкурса ____________________________________________________________________________________________
12. Дата и место рождения участника конкурса ___________________________________________________________________________________
13. Краткая характеристика участника конкурса (отзыв руководителя организации) _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________
14. Фотография участника конкурса (прилагается).
15. Личные достижения участника конкурса (грамоты, благодарности, опыт наставничества и другие достижения) (по возможности прилагают-

ся подтверждающие документы) _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

С условиями проведения конкурса ознакомлены и согласны.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, гарантируем.
Участник конкурса  ____________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)
Руководитель организации _____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)
              МП

Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса

«Лучший по профессии - 2022»
СОГЛАСИЕ

 на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. полностью)
зарегистрированный (ая) по адресу:

____________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________документ, удостоверяющий личность: ________________, серия: _______номер: _____________,

дата выдачи «_____» __________________, кем выдан _____________________________________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие администрации муниципаль-

ного образования городского округа «Сыктывкар» на обработку моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
использование, распространение (в том числе передачу) данных, содержащихся в документах по проведению конкурса «Лучший по профессии-2022» 
в отношении меня, а именно: фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, паспортных данных, данных об образовании, общем стаже работы 
и стаже работы по профессии, моей фотографии, указанных в заявке на конкурс личных достижений (грамоты, благодарности, опыт наставничества 
и другие достижения), а также информации о фактах, событиях и обстоятельствах, отраженных в краткой характеристике (отзыве руководителя).

Прошу мои персональные данные считать общедоступными в целях моего участия в муниципальном конкурсе «Лучший по профессии-2022», а 
также в целях хранения информации о лицах, участвующих в муниципальных конкурсах.

Я проинформирован(а) о том, что обработка моих персональных данных будет осуществляться в полном соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Мое согласие на обработку персональных данных и их использование в качестве общедоступных в целях, указанных в настоящем согласии, явля-
ется бессрочным до особого распоряжения, сделанного мною в письменной форме в адрес администрации муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар».

        ___________________                                                                                      ________________
 (дата заполнения)                            (подпись)

Приложение № 2
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 24.02.2022 № 2/484
Состав конкурсной комиссии конкурса «Лучший по профессии - 2022»

Туркова 
Лариса Владимировна

председатель комиссии, заместитель руководителя администрации МО  ГО «Сыктывкар»

Кушнир 
Лариса Юрьевна

секретарь комиссии, главный специалист отдела стратегического планирования управления экономики и анализа адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»

Члены комиссии:
Баженова 
Ирина Анатольевна

начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»

Голдин 
Владимир Борисович

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Коми

Ладанова 
Татьяна Леонидовна

Заместитель председателя ОО «Женщины города Сыктывкара»

Лапшина 
Галина Анисимовна

заместитель председателя Общественной палаты Республики Коми, президент НО «Торговая ассоциация Республики 
Коми», председатель Совета ТПП Республики Коми

Муллаянова 
Ольга Валентиновна

директор МБУ «Центр делового сотрудничества»

Палькевич 
Инна Геннадьевна

директор ГУП РК «Бизнес-инкубатор»
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Пешкина 
Ольга Васильевна

заместитель начальника отдела культуры управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»

Рыбина 
Ирина Владимировна

директор ГУ РК «Центр занятости населения города Сыктывкара»

      

от 24.02.2022 № 2/500
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105003

Руководствуясь ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, в связи с 
технической ошибкой администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел «Проект межевания территории. Основная часть. Том 1» документации по планировке территории (проект межевания), ут-

вержденной  постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.10.2021 № 10/3680 «Об утверждении документации по планировке терри-
тории (проект межевания) кадастрового квартала 11:05:0105003», следующие изменения:

1.1. В пункте 5:
1.1.1.  Абзац 142 изложить в следующей редакции:
«Доступ для образуемого земельного участка :ЗУ155 осуществляется посредством земельных участков :ЗУ158, :ЗУ159, :ЗУ160, :ЗУ161, :ЗУ162, 

:ЗУ163, :ЗУ164, :ЗУ165, :ЗУ166, :ЗУ167, :ЗУ41, :ЗУ2, :ЗУ4, :ЗУ6, :ЗУ8, :ЗУ10, :ЗУ12, :ЗУ14, :ЗУ16, :ЗУ18, :ЗУ20, :ЗУ22, :ЗУ24, :ЗУ26, :ЗУ28, :ЗУ30, :ЗУ32, :ЗУ34, 
:ЗУ36, :ЗУ38, :ЗУ40, :ЗУ266.».

1.1.2. Абзацы 143, 144 исключить.
1.1.3. В Экспликации земельных участков Таблица 1 Ведомость проектируемых земельных участков (1 этап) позицию № 404 изложить в следую-

щей редакции:
«

404 : ЗУ155 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пе-
чорская, 52/3

312 Образование из муниципальных земель Хранение автотранспорта

                                                                                                          ».
1.1.4. В Экспликации земельных участков Таблица 1 «Ведомость проектируемых земельных участков (1 этап) позиции №№ 405, 406 исключить.
1.1.5. В Экспликации земельных участков Таблица 2 Ведомость проектируемых земельных участков (2 этап) позицию № 404 изложить в следую-

щей редакции:
«

404 : ЗУ155 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская, 52/3 312 Сохраняемый в границах Хранение автотранспорта
                                                                                                                   ».

1.1.6. В Экспликации земельных участков Таблица 2 Ведомость проектируемых земельных участков (2 этап) позиции №№ 405, 406 исключить.
1.2. В пункте 5.2 Ведомость координат поворотных точек границ проектируемых земельных участков Таблица 2:
1.2.1. Координаты :ЗУ155 изложить в следующей редакции:

 1.2.2. Координаты :ЗУ156, :ЗУ157 
исключить.

1.3. В чертеже межевания границы 
:ЗУ155 отобразить согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию.

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

Можегов
 

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар 

от 24.02.2022 № 2/500

9 12389.23 17098.46

10 12388.71 17098.32

11 12387.79 17101.71

12 12387.04 17104.44

13 12386.61 17106.00

14 12385.68 17109.41

1 12385.60 17109.69

1 12385.60 17109.69

2 12384.76 17112.77

3 12383.97 17115.66

4 12384.50 17115.78

5 12401.27 17120.65

6 12402.49 17114.24

7 12403.52 17108.97

8 12404.73 17102.74
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от 24.02.2022 № 2/501
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ (ТОРГОВЫЕ 
ЦЕНТРЫ, ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ (КОМПЛЕКСЫ)), СКЛАДЫ, СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДКИ, 
СЛУЖЕБНЫЕ ГАРАЖИ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, СЫСОЛЬСКОЕ ШОССЕ, 31/11

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 9739 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0105026:133) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: объекты торговли (торговые центры, торгово-развлека-
тельные центры (комплексы)), склады, складские площадки, служебные гаражи по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, город Сыктывкар, Сысольское шоссе, 31/11.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-6 - Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (III пояс ЗСО источника водоснабжения (река Вы-

чегда);
Н-16 - зоны нормирования параметров авиационных шумов.
Н-1 - Санитарно-защитная зона (Завод железобетонных изделий).
Н-1 - Санитарно-защитная зона (САТО).
Зона производственных и коммунально-складских объектов IV – V класса опасности
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации  от 19.01.2021         № 

13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар», земельный участок расположен в границах третьей (2 зона), четвертой 
(18 зона), пятой, шестой подзон, охранной зоны от воздействия индустриальных помех 4 подзоны, седьмой подзоны приаэродромной территории 
аэродрома «Сыктывкар».

2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления, - 1 883 

109 (один миллион восемьсот восемьдесят три тысячи сто девять) рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона - 56 493 (пятьдесят шесть тысяч четыреста 

девяносто три) рубля(без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены - 376 621 (триста семьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать один) рубль 80 

копеек (без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка - 30 (тридцать) месяцев со дня подписания договора аренды.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

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

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

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных управлением архитектуры, го-

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 24.02.2022 № 2/502
г. Сыктывкар, Республика Коми

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕРРИТОРИИ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МО ГО «СЫКТЫВКАР»)

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 16.12.2021 
№ 11/2021-155 «Об утверждении положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО 
ГО «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в до-

рожном хозяйстве на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»), 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.

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

Приложение 
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 24.02.2022 № 2/502
Форма проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО ГО «Сыктывкар»
(за исключением территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)

Место для размещения QR-кода, наносимого в соответствии с 
правилами формирования и ведения единого реестра контроль-
ных (надзорных) мероприятий, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604
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Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование контрольного (надзорного) органа)
Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве

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

(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)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(объект государственного контроля (надзора), муниципального контроля,  
в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) фамилия, имя,  
отчество (при наличии) гражданина, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие 

юридический адрес, фактический адрес осуществления им деятельности

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

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

(реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа)

(учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия)

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

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или не-
соблюдении контролируемым лицом обязательных требований :
№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязатель-
ных требований

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

Ответы на вопросы
Примечание

Да Нет Непримени-
мо

1 Освобождена ли гражданином, индивидуаль-
ным предпринимателем или организацией 
(далее - контролируемое лицо) автомобильная 
дорога по завершении строительных работ от:

Подпункт «в» пункта 12 статьи 3 ТР ТС 014/2011 
«Технический регламент Таможенного союза. 
Безопасность автомобильных дорог», утверж-
денного решением Комиссии Таможенного 
союза от 18.10.2011 № 827 1.1 дорожно-строительной техники?

1.2 временных сооружений?
1.3 остатков строительных материалов и изделий?
1.4 временных дорожных знаков и указателей?
1.5 иных предметов и инвентаря?
12 Выполняются ли контролируемым лицом тре-

бования безопасности к автомобильным до-
рогам и дорожным сооружениям на них при их 
эксплуатации.

Пункт 13.1 статьи 3 ТР ТС 014/2011 «Техниче-
ский регламент Таможенного союза. Безопас-
ность автомобильных дорог», утвержденного 
решением Комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 № 827 

13 Автомобильная дорога и дорожные сооруже-
ния на ней (за исключением улиц населенных 
пунктов) при эксплуатации контролируемым 
лицом соответствуют ли требованиям безопас-
ности.

Пункт 13.2 статьи 3 ТР ТС 014/2011 «Техниче-
ский регламент Таможенного союза. Безопас-
ность автомобильных дорог», утвержденного 
решением Комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 № 827 

13.1 Обеспечено ли контролируемым лицом отсут-
ствие на покрытии проезжей части посторон-
них предметов, затрудняющих движение транс-
портных средств с разрешенной скоростью и 
представляющих опасность? 

Подпункт «а»пункта 13.2 статьи 3 ТР ТС 
014/2011 «Технический регламент Таможен-
ного союза. Безопасность автомобильных 
дорог», утвержденного решением Комиссии 
Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 

3.2 Обозначены ли контролируемым лицом до 
устранения дефектов, поврежденные участки 
автомобильной дороги соответствующими вре-
менными дорожными знаками или другими 
техническими средствами организации дорож-
ного движения? 

3.3 Обеспечено ли контролируемым лицом состо-
яние водоотвода с проезжей части, исключаю-
щее застой воды на: 

3.3.1 покрытии?
3.3.2 обочинах?
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3.4 Обеспечены ли контролируемым лицом сцеп-
ные качества дорожного покрытия, обеспечи-
вающие безопасные условия движения транс-
портных средств с разрешенной правилами 
дорожного движения скоростью при условии 
соответствия их эксплуатационного состояния 
установленным требованиям? 

Подпункт «б» пункта 13.2 статьи 3 ТР ТС 
014/2011 «Технический регламент Таможен-
ного союза. Безопасность автомобильных 
дорог», утвержденного решением Комиссии 
Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 

3.5 Обеспечены ли контролируемыми лицом ров-
ность дорожного покрытия, обеспечивающая 
безопасные условия движения с установленной 
для данного класса и категории автомобильной 
дороги скоростью движения? 

Подпункт «в» пункта 13.2 статьи 3 ТР ТС 
014/2011 «Технический регламент Таможен-
ного союза. Безопасность автомобильных 
дорог», утвержденного решением Комиссии 
Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 

3.6 Обеспечено ли контролируемым лицом отсут-
ствие возвышения над уровнем проезжей части 
при отсутствии бордюра: 

Подпункт «г» пункта 13.2 статьи 3 ТР ТС 
014/2011 «Технический регламент Таможен-
ного союза. Безопасность автомобильных 
дорог», утвержденного решением Комиссии 
Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 3.6.1 обочины?

3.6.2 разделительной полосы?
3.7 Обеспечено ли контролируемым лицом отсут-

ствие занижения более чем на 4 см ниже уров-
ня прилегающей кромки проезжей части: 

3.7.1 не отделенных от проезжей части бордюром 
обочин? 

3.7.2 не отделенных от проезжей части бордюром 
разделительных полос? 

3.8 Обеспечено ли контролируемым лицом отсут-
ствие деформаций и (или) повреждений обо-
чин в виде: 

Подпункт «д» пункта 13.2 статьи 3 ТР ТС 
014/2011 «Технический регламент Таможен-
ного союза. Безопасность автомобильных 
дорог», утвержденного решением Комиссии 
Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 3.8.1 проломов?

3.8.2 просадок?
3.8.3 выбоин?
3.8.4 наличия посторонних предметов, затрудня-

ющих движение транспортных средств с раз-
решенной скоростью и представляющих опас-
ность? 

3.9 До устранения дефектов обочин установлены 
ли контролируемым лицом соответствующие 
временные дорожные знаки или другие техни-
ческие средства организации дорожного дви-
жения? 

4 Соблюдаются ли контролируемым лицом тре-
бования при размещении средств наружной 
рекламы: 

Пункт 13.8 статьи 3 ТР ТС 014/2011 «Техниче-
ский регламент Таможенного союза. Безопас-
ность автомобильных дорог», утвержденного 
решением Комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 № 827, часть 3 статьи 19 Федераль-
ного закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-
ме» 

4.1 Не допущено ли контролируемым лицом раз-
мещение средств наружной рекламы на: 

4.1.1 дорожном знаке?
4.1.2 опоре дорожного знака?
4.1.3 любом другом приспособлении, предназначен-

ном для регулирования движения?
4.2 Не допущено ли контролируемым лицом раз-

мещение средств наружной рекламы, ухуд-
шающих видимость средств регулирования 
дорожного движения и снижающих их эффек-
тивность.

Пункт 13.8 статьи 3 ТР ТС 014/2011 «Техниче-
ский регламент Таможенного союза. Безопас-
ность автомобильных дорог», утвержденного 
решением Комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 № 827 

4.3 Не допущено ли контролируемым лицом раз-
мещение средств наружной рекламы: 

Пункт 13.8 статьи 3 ТР ТС 014/2011 «Техниче-
ский регламент Таможенного союза. Безопас-
ность автомобильных дорог», утвержденного 
решением Комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 № 827 

4.3.1 имеющих сходство (по внешнему виду, изобра-
жению или звуковому эффекту) с техническими 
средствами организации дорожного движения 
и специальными сигналами? 

4.3.2 создающих впечатление нахождения на дороге 
транспортного средства, пешехода, животных 
или иного объекта? 

5 Осуществляется ли контролируемым лицом 
применение временных технических средств 
организации дорожного движения в соответ-
ствии с утвержденной в установленном поряд-
ке схемой организации движения в местах со-
бытий, вызвавших необходимость временного 
изменения организации дорожного движения? 

Раздел 5 ГОСТ 32758-2014 «Межгосударствен-
ный стандарт. Дороги автомобильные общего 
пользования. Временные технические сред-
ства организации дорожного движения. Тех-
нические требования и правила применения» 

6 Обеспечено ли контролируемым лицом от-
сутствие на покрытии проезжей части дорог и 
улиц, укрепительных полос и полос безопас-
ности загрязнений (розлива горюче-смазочных 
материалов, россыпи грунта, торфа и т.п.) пло-
щадью 1 м2 и более? 

Пункт 5.1.2 ГОСТ Р 50597-2017 «Националь-
ный стандарт Российской Федерации. Дороги 
автомобильные и улицы. Требования к экс-
плуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорож-
ного движения. Методы контроля» 
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7 Обеспечено ли контролируемым лицом от-
сутствие на покрытии тротуаров, пешеходных 
дорожек, посадочных площадок остановочных 
пунктов загрязнений (мусор, грязь) и отдельных 
разрушений площадью более 0,2 м2? 

Пункт 5.1.3 ГОСТ Р 50597-2017 «Националь-
ный стандарт Российской Федерации. Дороги 
автомобильные и улицы. Требования к экс-
плуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорож-
ного движения. Методы контроля» 

8 Обеспечено ли контролируемым лицом отсут-
ствие дефектов покрытия проезжей части дорог 
и улиц в виде: 

Пункт 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 «Националь-
ный стандарт Российской Федерации. Дороги 
автомобильные и улицы. Требования к экс-
плуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорож-
ного движения. Методы контроля» 

8.1 выбоин?
8.2 просадок?
8.3 проломов?
8.4 колей?
8.5 сдвигов, волн?
8.6 гребенок?
8.7 Отдельных выступов или углублений в зоне 

деформационных швов высотой или глубиной 
более 3 см? 

Пункт 5.2.5 ГОСТ Р 50597-2017 «Националь-
ный стандарт Российской Федерации. Дороги 
автомобильные и улицы. Требования к экс-
плуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорож-
ного движения. Методы контроля» 

8.8 Отклонения по вертикали крышек люков отно-
сительно поверхности проезжей части и/или их 
разрушений? 

Пункты 5.2.4 и 5.2.7 ГОСТ Р 50597- 2017 «На-
циональный стандарт Российской Федерации. 
Дороги автомобильные и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому 
по условиям обеспечения безопасности до-
рожного движения. Методы контроля» 

8.9 Отклонения по вертикали решеток дождепри-
емника относительно поверхности лотка и/или 
их разрушений? 

9 Обеспечено ли контролируемым лицом отсут-
ствие дефектов обочин дорог и улиц в виде: 

Пункт 5.3.1 ГОСТ Р 50597-2017 «Националь-
ный стандарт Российской Федерации. Дороги 
автомобильные и улицы. Требования к экс-
плуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорож-
ного движения. Методы контроля» 

9.1 занижения относительно прилегающей кромки 
проезжей части в местах их сопряжения? 

9.2 возвышения над поверхностью проезжей части 
(для участков, не отделенные от проезжей ча-
сти бордюром)? 

9.3 повреждения (деформации и разрушения)? 
9.4 выбоин или проломов? 
9.5 наличия растительности? 
10 Обеспечено ли контролируемым лицом отсут-

ствие дефектов бортового камня на дорогах и 
улицах в виде: 

Пункт 6.5.2 ГОСТ Р 50597-2017 «Националь-
ный стандарт Российской Федерации. Дороги 
автомобильные и улицы. Требования к экс-
плуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорож-
ного движения. Методы контроля» 

10.1 повреждения? 
10.2 нарушения положения? 

11 Обеспечено ли контролируемым лицом отсут-
ствие земляных валов, деревьев и кустарников, 
сооружений (кроме технических средств, уста-
навливаемых по ГОСТ Р 52289-2019, а также за 
исключением рекламных конструкций и наруж-
ной рекламы, размещенных на улицах населен-
ных пунктов) высотой более 0,5 м в зонах: 

Пункт 7.1 ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Дороги ав-
томобильные и улицы. Требования к эксплуа-
тационному состоянию, допустимому по усло-
виям обеспечения безопасности дорожного 
движения. Методы контроля» 

11.1 треугольников видимости «транспорт-транспорт» 
с размерами не менее 85 м (стороны равнобе-
дренного треугольника) для скорости движения 
транспорта 60 км/ч на нерегулируемых пересече-
ниях и примыканиях дорог в одном уровне? 

11.2 треугольников видимости «транспорт-транспорт» 
с размерами не менее 25 м (стороны равнобе-
дренного треугольника) для скорости движения 
транспорта 40 км/ч на нерегулируемых пересече-
ниях и примыканиях улиц в одном уровне? 

11.3 треугольников видимости «транспорт-транспорт» 
с размерами не менее 40 м (стороны равнобе-
дренного треугольника) для скорости движения 
транспорта 60 км/ч на нерегулируемых пересече-
ниях и примыканиях улиц в одном уровне? 

12 Обеспечено ли контролируемым лицом от-
сутствие на покрытии проезжей части дорог и 
улиц рыхлого снега после окончания работ по 
его устранению? 

Пункт 8.1 ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Дороги ав-
томобильные и улицы. Требования к эксплуа-
тационному состоянию, допустимому по усло-
виям обеспечения безопасности дорожного 
движения. Методы контроля» 

13 Согласовано ли разрешение на строительство, 
реконструкцию автомобильных дорог органом 
местного самоуправления? 

Часть 3 статьи 16 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 



34Документы 26 февраля 2022 года | Панорама столицы

14 Выдано ли органом местного самоуправления 
разрешение на строительство в случае про-
кладки, переноса, переустройства инженерных 
коммуникаций в границах придорожных полос 
автомобильной дороги? 

Часть 5 статьи 19 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

15 Повреждаются ли лицом, в отношении которо-
го проводится проверка, автомобильные до-
роги местного значения или осуществляются 
им иные действия, наносящие ущерб автомо-
бильным дорогам местного значения либо соз-
дающие препятствия движению транспортных 
средств и (или) пешеходов? 

Пункт 6 части 2 статьи 29 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

16 Осуществляется ли движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения на крупнога-
баритных транспортных средствах, осущест-
вляющих перевозки грузов, не являющихся 
неделимыми, за исключением осуществляю-
щих движение на основании специальных раз-
решений крупногабаритных транспортных 
средств, габариты которых превышают допусти-
мые габариты не более чем на два процента? 

Пункт 4 части 1 статьи 29 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

17 Осуществляется ли движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения на транс-
портных средствах, имеющих элементы кон-
струкций, которые могут нанести повреждение 
автомобильным дорогам местного значения? 

Пункт 1 части 1 статьи 29 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

18 Выполняются ли юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем, осущест-
вляющим перевозки по маршруту регулярных 
перевозок (далее - контролируемое лицо), с 
которыми заключен муниципальный контракт, 
работы, связанные с осуществлением регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам, в 
соответствии с требованиями, установленными 
муниципальным заказчиком? 

Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

19 Осуществляются ли контролируемым лицом 
перевозки по маршруту в соответствии с рас-
писанием? 

Часть 4 - 5 статьи 19 Федерального закона от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электри-
ческого транспорта» 

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

должность подпись фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,  
заполнившего проверочный лист

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 24 
февраля 2022 года по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта 

капитального строительства «Реконструкция радиологического отделения Коми республиканского онкологического диспансера по ул. Гаражная 
в г. Сыктывкаре» на земельном участке площадью 14392 кв.м с кадастровым номером 11:05:0105018:667 в части уменьшения минимального 

расстояния (отступа): от здания до границ земельного участка с 3 м до 0 м, от здания до красной линии с 5 м до 0 м
Количество участников общественных обсуждений - 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах кото-

рой расположен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)  расположен-

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 24 
февраля 2022 года по проекту решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования «Для индивидуального 

жилищного строительства» для земельного участка площадью 850 кв.м с кадастровым номером 11:05:0101001:2250, расположенного 
в территориальной зоне Ж-3 (зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)) по адресу: Республика 

Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, мкр. Верхний Чов, земельный участок 35/2
Количество участников общественных обсуждений - 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах кото-

рой расположен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)  расположен-
ных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 2 от 21 февраля 2022 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 

участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей расположенных на нем объектов капитального строительства, в 
установленные сроки  не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в установленные сроки  не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации  МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации предоставить Фроловой Светлане Александровне разрешение на 

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

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

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела Генерального плана Управления 
архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» О.Н. Пунанова
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний 
от 24 февраля 2022 года по проекту внесения изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» в части изменения границы функциональной 

зоны «Иные зоны» путем перевода ее части в функциональную зону «Зона специализированной общественной застройки»: для земельного 
участка в кадастровом квартале 11:05:0107004 в районе ул. Воркутинской г. Сыктывкара Республики Коми

Решение о разработке проекта внесения изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» принято на основании требования Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми от 13.12.2021 № 06-01-08/8746. Количество участников публичных слушаний 
- 286 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в грани-
цах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, участия не приняли); иные лица – 20.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 2 от 21 февраля 2022 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний Комиссия по землепользованию и за-
стройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Предложения и замечания, поступившие в Комиссию по вопросам внесения изменений в Генеральный план администрации МО ГО «Сыктывкар» в письмен-
ном виде: от Забоева В.М., Забоевой В.В., Домбровского А.В., Патовой С.А.,  Патова В.А., Сидорова Д.С., Сидорова Р.С., Сидорова С.Ф., Сидоровой Л.В., Морарь 
Е.С., Мальцевой И.Ю., Пирогова О.Н., Пироговой М.В., Краюхина С.Д., Ситкаревой С.А., Ситкаревой В.Н., Кузнецова А.В., Кузнецовой О.Н., Величаевой Т.И., Ве-
личаева С.Н., Камбалова Ю.А., Камбаловой Е.С., Тирановой Н.И., Тиранова А.Е., , Михайловой В.А., Воробьевой Н.А., Воробьева И.А., Лыюрова А.Б.,     Ахмиро-
вой Л.А., Вавиловой Н.В., Плотниковой Е.В., Алексеева Е.В., Одинцовой Е.В., Красавцевой-Одинцовой М.В., Одинцовой Н.А., Трофимова В.А., Трофимовой Л.Г.
Мы, собственники и жители частных жилых домов, расположенных в квартале малоэтажной застройки 
Мы, собственники и жители частных жилых домов, расположенных в квартале малоэтажной застройки 
в границах улиц Пермская – Воркутинская г. Сыктывкара, выступаем категорически против изменений 
в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» в части изменения границы функциональной зоны «Иные 
зоны» путем перевода ее части в функциональную зону «Зона специализированной общественной за-
стройки»: для земельного участка в кадастровом квартале 11:05:0107004 в районе ул. Воркутинской г. 
Сыктывкара Республики Коми (далее – Земельный участок), с целью последующего строительства на 
указанном земельном участке Медицинского центра инфекционных заболеваний (далее – инфекцион-
ный центр), по следующим основаниям.
1. Строительство инфекционного центра на указанном Земельном участке противоречит законодатель-
ству о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Согласно Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, приведенным в СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов», утвержденном постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
25.09.2007 № 74 (п. 2.5) организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных 
объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье челове-
ка, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-
рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечеб-
но-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 
коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.
Функционирование инфекционного центра по его прямому назначению предполагает неизбежное об-
разование в процессе его деятельности отходов всех классов опасности, в том числе биологических 
отходов, подвергнутых инфекционному, микробному, вирусному заражению. 
Данное обстоятельство относит инфекционный центр к объектам I класса опасности, протяженность 
санитарно-защитной зоны для размещения которых законодательством определена в размере не ме-
нее 1000 м.
Квартал малоэтажной застройки, в котором расположены наши жилые дома, фактически примыкает к 
спорному Земельному участку, в связи с чем установленный законодательством размер санитарно-за-
щитной зоны не может быть выдержан при строительстве инфекционного центра. Это повлечет сразу 
несколько факторов негативного влияния возводимого объекта на здоровье и санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие жителей квартала жилых домов:

Считает нецелесообразным. Медицин-
ские объекты на рассматриваемом участке 
планируется разместить в соответствии со 
Схемой территориального планирования 
Республики Коми, утвержденной постанов-
лением Правительства Республики Коми от 
24 декабря 2010 г. № 469. Решение о разра-
ботке проекта внесения изменений в Гене-
ральный план МО ГО «Сыктывкар» принято 
на основании требования Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Коми от 13.12.2021 
№ 06-01-08/8746.
Условия проживания жителей близле-
жащего микрорайона не ухудшатся, т.к. 
строительство медицинских объектов бу-
дет выполнено с соблюдением всех стро-
ительных правил, экологических, сани-
тарно-эпидемиологических требований, 
что исключит любое негативное влияние 
на благополучие жителей и окружающую 
среду близлежащей территории.  
В границы земельного участка, функцио-
нальная зона которого переводится, про-
ектом внесения в Генеральный план МО ГО 
«Сыктывкар», включен подъезд со стороны 
ул. Пермской, по которому будет осущест-
вляться проезд к медицинским объектам 
для строительной техники во время про-
ведения работ по строительству и транс-
портных средств после окончания строи-
тельства (в т.ч. специальных транспортных 
средств), внутриквартальные проезды для 
подъезда к проектируемым медицинским 
объектам использоваться не будут.

ных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 1 от 21 февраля 2022 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладателей расположенных на нем объектов капитального строительства, в установленные сроки  не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в установленные сроки  не поступали.
В ходе рассмотрения представленной документации (схема планировочной организации земельного участка, эскизный проект) Комиссией по 

землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» было определено следующее:
- уменьшение отступа от здания до границ земельного участка с 3 м до 0 м требуется с западной стороны земельного участка (по границе смежной 

с земельным участком с кадастровым номером 11:05:0105018:68) , учитывая конфигурацию существующего здания и местоположение проектируе-
мого корпуса радиологического отделения;

- уменьшение отступа от здания до красной линии с 5 м до 0 м не требуется, т.к. красная линия находится за пределами земельного участка с 
кадастровым номером 11:05:0105018:667 и существующая граница земельного участка находится на расстоянии более 5 м от красной линии.

Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:

- рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации предоставить Государственному казенному учреждению Республики 
Коми «Служба единого заказчика Республики Коми» разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального 
строительства «Реконструкция радиологического отделения Коми республиканского онкологического диспансера по ул. Гаражная в г. Сыктывкаре» 
на земельном участке площадью 14392 кв.м с кадастровым номером 11:05:0105018:667 в части уменьшения минимального расстояния (отступа): от 
здания до западной границы земельного участка с 3 м до 0 м (по границе смежной с земельным участком с кадастровым номером 11:05:0105018:68).

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

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела Генерального плана Управления 
архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» О.Н. Пунанова
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1) Функционирование инфекционного центра в непосредственной близости от жилых домов при отсут-
ствии достаточной санитарно-защитной зоны существенно повышает риск распространения инфекци-
онных заболеваний от пациентов центра среди жителей квартала жилых домов.
2) В условиях отсутствия в квартале малоэтажной застройки центрального водоснабжения жители квар-
тала вынужденно снабжают свои дома водой из поверхностных источников (скважин, колодцев), от-
несенных законодательством к недостаточно защищенным подземным водам. Данные водоисточники 
являются для жителей квартала единственными и безальтернативными способами водоснабжения 
своих домовладений.
Законодательством (в том числе постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02») предъявляются 
определенные санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон сани-
тарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Указанные зоны 
санитарной охраны водоисточников подразделяются на пояса, границы которых определяется гидро-
динамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный 
пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.
Процесс строительства инфекционного центра неизбежно повлечет изменение структуры грунтов на 
спорном Земельном участке, а значит, повысит вероятность попадания в водоносные пласты грунта ис-
точников возможного заражения и загрязнения (химического, микробного, микроэлементного и др.). В 
последующем функционирование инфекционного центра с неизбежным образованием в его деятель-
ности отходов всех классов опасности также повысит вероятность загрязнения и заражения водоносных 
пластов грунта. 
Учитывая отсутствие в общедоступных источниках сведений о проведении до начала мероприятий по 
строительству инфекционного центра предусмотренных законодательством гидродинамических рас-
четов и их результатов, мы имеем все основания полагать, что подобные расчеты не проводились, и со-
ответственно, решение о строительстве инфекционного центра принято преждевременно и незаконно. 
В представленных на публичные слушания материалах отсутствует информация о проведении зако-
нодательно обязательной оценки воздействия планируемой проектом генплана градостроительной 
деятельности на окружающую среду (ст. 32 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»).
Строительство инфекционного центра без учета перечисленных аспектов неизбежно отразится негатив-
ным образом на здоровье и санитарно-эпидемиологическом благополучии жителей квартала жилых 
домов, соответственно, существенным образом нарушает наши конституционные права. Решение за-
дач охраны здоровья населения, которым инициаторы строительства обосновывают свои инициативы, 
за счет санитарно-эпидемиологического благополучия определенной группы населения считаем пре-
ступным и недопустимым.
2. Решение о строительстве инфекционного центра на спорном Земельном участке принято без учета 
принципа эффективности использования бюджетных средств.
Статьей 34 Бюджетного кодекса РФ закреплен принцип эффективности использования бюджетных 
средств, который означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного про-
цесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости дости-
жения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) 
достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (ре-
зультативности).
В настоящее время в г. Сыктывкаре в границах улиц Пушкина – Гаражная - Димитрова - Маркова в рам-
ках федеральной и республиканской адресных инвестиционных программ (следовательно, на бюджет-
ные средства) ведется не завершенное до сегодняшнего дня строительство республиканской инфек-
ционной больницы, то есть объекта, функционально близкого запланированному к строительству на 
спорном Земельном участке инфекционному центру (если не сказать, дублирующего его). При этом 
место расположения строящейся республиканской инфекционной больницы полностью соответству-
ет ее функциональному назначению, поскольку находится в квартале улиц, в котором располагаются 
исключительно объекты лечебно-профилактического профиля, отсутствует жилая застройка и прочие 
объекты нежелательного с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм соседства.
Закрепленный в бюджетном законодательстве принцип эффективности использования бюджетных 
средств требует в первую очередь принятия мер к завершению начатого строительством объекта, име-
ющего достаточно высокий процент готовности, а не несения новых бюджетных расходов на проектно-
изыскательские, сертификационные, экспертные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы 
по новому объекту (инфекционный центр), расположенного в непредназначенном для него месте.

Считает нецелесообразным. Меди-
цинские объекты на рассматриваемом 
участке планируется разместить в со-
ответствии со Схемой территориаль-
ного планирования Республики Коми, 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Республики Коми от 24 де-
кабря 2010 г. № 469. Решение о разра-
ботке проекта внесения изменений в 
Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» 
принято на основании требования Ми-
нистерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики 
Коми от 13.12.2021 № 06-01-08/8746.

3. Изменение целевого назначения спорного Земельного участка и строительство на нем инфекцион-
ного центра нарушает права собственников домовладений, расположенных рядом в квартале мало-
этажной застройки. 
В соответствии с действующим Генеральным планом МО ГО «Сыктывкар» земельный участок в када-
стровом квартале 11:05:0107004 в районе ул. Воркутинской находится в границах функциональной 
зоны «Иные зоны». Учитывая близость действующей взлетно-посадочной полосы аэродрома «Сыктыв-
кар», строительство капитальных объектов масштаба, подобного запланированному к строительству 
инфекционному центру, на указанном земельном участке невозможно либо существенным образом 
затруднено.
Именно данные обстоятельства для многих собственников домовладений, расположенных в квартале 
малоэтажной застройки, являлись определяющими при выборе земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Изменение функциональной зоны для спорного Земельного участка 
на функциональную зону «Зона специализированной общественной застройки» с последующим стро-
ительством инфекционного центра приведет к нарушению наших охраняемых Конституцией РФ прав 
собственности, включая права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом, по-
скольку наличие по соседству с домовладениями объекта, подобного инфекционному центру, суще-
ственно снизит функциональную ценность домовладений, возможность их полноценного использова-
ния для проживания, отдыха, ведения личного подсобного хозяйства и в конечном итоге – их рыночную 
стоимость.

Считает нецелесообразным. Меди-
цинские объекты на рассматриваемом 
участке планируется разместить в со-
ответствии со Схемой территориаль-
ного планирования Республики Коми, 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Республики Коми от 24 де-
кабря 2010 г. № 469. Решение о разра-
ботке проекта внесения изменений в 
Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» 
принято на основании требования Ми-
нистерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики 
Коми от 13.12.2021 № 06-01-08/8746.
Условия проживания жителей близле-
жащего микрорайона не ухудшатся, т.к. 
строительство медицинских объектов 
будет выполнено с соблюдением всех 
строительных правил, экологических, 
санитарно-эпидемиологических требо-
ваний, что исключит любое негативное 
влияние на благополучие жителей и 
окружающую среду близлежащей тер-
ритории.  Соответственно, основания 
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для снижения функциональной цен-
ности домовладений, возможности их 
полноценного использования для про-
живания, отдыха, ведения личного под-
собного хозяйства и в конечном итоге 
– их рыночной стоимости, отсутствуют. 
Строительство медицинских объектов 
республиканского уровня будет способ-
ствовать развитию систем инженерных 
коммуникаций, сетей автомобильного 
транспорта, что, в свою очередь, создаст 
высокую экономическую привлекатель-
ность для всего близлежащего района.

На момент привлечения генеральным застройщиком (ООО «САНА») участников долевого строитель-
ства квартала малоэтажной застройки в пос. Кочпон проект комплексной застройки квартала предус-
матривал возведение на нем рекреационных зон (детских, спортивных площадок, зон отдыха). Планы 
по возведению таких зон и по общему благоустройству квартала жилой застройки (посредством строи-
тельства дорог, проездов, объектов уличного освещения) также явились для участников долевого стро-
ительства весомыми доводами для принятия решения по началу строительства домовладений.
До окончания срока действия договора аренды земельного участка, заключенного застройщиком ООО 
«САНА» с администрацией МО ГО «Сыктывкар», запланированные в проекте квартала застройки рекре-
ационные зоны и объекты общего благоустройства застройщиком не были возведены. Данное обстоя-
тельство не помешало администрации МО ГО «Сыктывкар» принять земельный участок от арендатора 
(застройщика) по окончании срока действия договора аренды земельного участка, тем самым админи-
страция МО ГО «Сыктывкар» приняла на себя обязательства застройщика по возведению рекреацион-
ных зон и объектов общего благоустройства, однако с момента принятия земель (2017 год) до настоя-
щего времени ни одного из обстоятельств не приняла.
Учитывая указанные невыполненные перед домовладельцами обязательства, невозможность мас-
штабного возведения на спорном Земельном участке объектов капитального строительства ввиду бли-
зости действующей взлетно-посадочной полосы аэродрома «Сыктывкар», а также принимая во вни-
мание существующее в настоящее время назначение функциональной зоны «Иные зоны» спорного 
Земельного участка, представляется единственно возможным такое его использование, как размеще-
ние на нем объектов рекреационного назначения (скверов, парка, детских и спортивных площадок, 
зимних лыжных трасс и летних велосипедных дорожек и т.п.).

Благоустройство квартала жилой застрой-
ки, расположенного вблизи рассматри-
ваемой территории, не относится к рас-
сматриваемому вопросу по внесению 
изменений в Генеральный план МО ГО 
«Сыктывкар» в части изменения границы 
функциональной зоны «Иные зоны» путем 
перевода ее части в функциональную зону 
«Зона специализированной обществен-
ной застройки»: для земельного участка 
в кадастровом квартале 11:05:0107004 в 
районе ул. Воркутинской г. Сыктывкара 
Республики Коми. Медицинские объекты 
на рассматриваемом участке планируется 
разместить в соответствии со Схемой тер-
риториального планирования Республики 
Коми, утвержденной постановлением 
Правительства Республики Коми от 24 де-
кабря 2010 г. № 469. Решение о разработке 
проекта внесения изменений в Генераль-
ный план МО ГО «Сыктывкар» принято 
на основании требования Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Коми от 13.12.2021 
№ 06-01-08/8746.

4. Строительство инфекционного центра на спорном Земельном участке нарушает права жителей горо-
да Сыктывкара на экологическое благополучие. 
На значительной части спорного Земельного участка расположена лесополоса, являющаяся ареалом 
естественного обитания множества видов диких животных и птиц (зайцев, белок, сов и др.), а также 
выступающая естественным барьером, защищающим жителей микрорайонов Кочпон, Кочпон-Чит, Ле-
созавод от шума действующего аэропорта «Сыктывкар».
Строительство инфекционного центра на спорном Земельном участке неизбежно повлечет вырубку 
данной лесополосы и безвозвратное уничтожение ареала обитания животных и барьера шумопогло-
щения.
На основании изложенного, прошу:
- отменить принятое администрацией МО ГО «Сыктывкар» решение о подготовке проекта внесения 
изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» в части изменения границы функциональной зоны 
«Иные зоны» путем перевода ее части в функциональную зону «Зона специализированной обществен-
ной застройки»: для земельного участка в кадастровом квартале 11:05:0107004 в районе ул. Воркутин-
ской          г. Сыктывкара Республики Коми, оформленное постановлением Главы администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 30.12.2021 № 12/г-120;
- исключить возможность использования указанного земельного участка для целей, не предусмотрен-
ных законодательством для земельных участков функциональной зоны «Иные зоны», в том числе для 
строительства любых объектов здравоохранения.».

Считает нецелесообразным. Меди-
цинские объекты на рассматриваемом 
участке планируется разместить в со-
ответствии со Схемой территориаль-
ного планирования Республики Коми, 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Республики Коми от 24 де-
кабря 2010 г. № 469. Решение о разра-
ботке проекта внесения изменений в 
Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» 
принято на основании требования Ми-
нистерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики 
Коми от 13.12.2021 № 06-01-08/8746.
Условия проживания жителей близле-
жащего микрорайона не ухудшатся, т.к. 
строительство медицинских объектов бу-
дет выполнено с соблюдением всех стро-
ительных правил, экологических, сани-
тарно-эпидемиологических требований, 
что исключит любое негативное влияние 
на благополучие жителей и окружающую 
среду близлежащей территории.  

Предложения и замечания, поступившие в Комиссию по вопросам внесения изменений в Генеральный план администрации МО ГО «Сыктывкар» 
в письменном виде: от Каневой Валентины Антоновны
Как медицинский работник я категорически против строительства данного медицинского учреждения. 
Чтобы не быть голословной приведу несколько фактов взятых из открытых источников:  В 2020 году 
было выделено 710млн рублей на строительство инфекционной больницы на 100 мест, из них 425,6 
млн. из республиканского бюджета. Завершение строительства запланировано на февраль 2022 года. 
Каждый день иду мимо  стройки на работу. Вижу только фундамент долгостроя. Хочется задать вопрос 
администрации Сыктывкара: Где деньги, выделенные на строительство? Где гарантии что и 4 млрд., вы-
деленные на строительство центра, не окажутся «выброшенными на ветер».
Секретарь Коми регионального отделения партии ЕР Надежда Дорофеева считает что крупные мед 
учреждения - это прежде всего рабочие места  и мотивация молодежи для получения медицинских 
специальностей.
Хочу предложить посетить существующие медучреждения.  Врачей не хватает не только на новые цен-
тры, а даже на уже существующие «устаревшие» больницы. Чтобы укомплектовать учреждения пер-
соналом следует решать проблемы с жильем для персонала, и не за счет медучреждений, а за счет 
региона. Иначе хорошие специалисты так и будут уезжать туда, где больше платят и где решают про-
блемы с жильем. 
В Республике значительная часть населения проживает в сельской местности, нужны ФАПы. Нужно 
строить жилье для врачей, привлекать молодых специалистов возможностью проживания в ведом-
ственном жилье, сохранять имеющиеся кадры путем создания необходимых условий для работы в уже 
имеющихся учреждениях. Нужны закупки современного медицинского оборудования. Иначе скоро не-
кому будет работать в больницах.

Считает нецелесообразным. Меди-
цинские объекты на рассматриваемом 
участке планируется разместить в со-
ответствии со Схемой территориаль-
ного планирования Республики Коми, 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Республики Коми от 24 де-
кабря 2010 г. № 469. Решение о разра-
ботке проекта внесения изменений в 
Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» 
принято на основании требования Ми-
нистерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики 
Коми от 13.12.2021 № 06-01-08/8746.
Проблема нехватки врачей и оптимиза-
ция здравоохранения не относятся к рас-
сматриваемому вопросу по внесению 
изменений в Генеральный план МО ГО 
«Сыктывкар» в части изменения грани-
цы функциональной зоны «Иные зоны» 
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Очень беспокоит гигантомания  руководителей Республики и столицы при пустом  бюджете.
1. Направить средства на строительство инфекционной больницы на ул. Гаражной.
2. Решить проблему нехватки врачей в больницах республики.
3. Изменить принцип укрепления и оптимизации в здравоохранении на доступность, индивидуаль-
ность и качество мед. помощи.».

путем перевода ее части в функциональ-
ную зону «Зона специализированной 
общественной застройки»: для земель-
ного участка в кадастровом квартале 
11:05:0107004 в районе ул. Воркутин-
ской г. Сыктывкара Республики Коми.

Предложения и замечания, поступившие в Комиссию по вопросам внесения изменений в Генеральный план администрации МО ГО «Сыктывкар» 
в письменном виде: более 260 человек подписались под следующим:
По вопросу Постановления Главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации № 12/г-120 от 
30.12.2021 мы, жители мкрн. Кочпон, являясь заинтересованными лицами. При внесении изменений 
в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» просим принять во внимание наше НЕСОГЛАСИЕ со строи-
тельством медицинского центра инфекционных заболеваний в районе ул. Воркутинской в кадастровом 
квартале 11:05:0107004.
Считаем, что данное строительство негативно повлияет: на здоровье, на ведение личного подсобного 
хозяйства (что не позволит использовать земельный участок по назначению), на безопасность лично-
го имущества жителей; представляет угрозу для безопасности здоровья жителей близлежащих домов, 
животных, негативно влияет на экологию (что крайне важно, учитывая близость взлетной полосы). Так 
же данный проект противоречит Генеральному плану МО ГО «Сыктывкар», существовавшему на мо-
мент приобретения жителями данных участков.

Считает нецелесообразным. Меди-
цинские объекты на рассматриваемом 
участке планируется разместить в со-
ответствии со Схемой территориаль-
ного планирования Республики Коми, 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Республики Коми от 24 де-
кабря 2010 г. № 469. Решение о разра-
ботке проекта внесения изменений в 
Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» 
принято на основании требования Ми-
нистерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики 
Коми от 13.12.2021 № 06-01-08/8746.
Условия проживания жителей близле-
жащего микрорайона не ухудшатся, т.к. 
строительство медицинских объектов бу-
дет выполнено с соблюдением всех стро-
ительных правил, экологических, сани-
тарно-эпидемиологических требований, 
что исключит любое негативное влияние 
на благополучие жителей и окружающую 
среду близлежащей территории.  
В границы земельного участка, функци-
ональная зона которого переводится, 
проектом внесения в Генеральный план 
МО ГО «Сыктывкар», включен подъезд 
со стороны ул. Пермской, по которому 
будет осуществляться проезд к меди-
цинским объектам для строительной 
техники во время проведения работ по 
строительству и транспортных средств 
после окончания строительства (в т.ч. 
специальных транспортных средств), 
внутриквартальные проезды для подъ-
езда к проектируемым медицинским 
объектам использоваться не будут.

Высказанные замечания и предложения граждан на собрании участников публичных слушаний:
Каракчиев Владислав Анатольевич:
-  учитывая класс опасности, должна быть предусмотрена санитарно-защитная зона между жилым част-
ным сектором и инфекционной больницей;
- необходимо показать местоположение проектируемой инфекционной больницы на представленных 
картографических материалах;
- необходимо показать границы санитарно-защитной зоны на представленных картографических ма-
териалах;
- необходимо предусмотреть отдельный заезд, чтобы транспортные средства заезжали не через терри-
торию коттеджного поселка;
- использование отдельного газопровода, газификация инфекционной больницы должна быть обеспе-
чена не за счет газопровода, который за свой счет провели жители близлежащих домов;
- необходимо чтобы в прилегающей зоне жилой застройки при строительстве и эксплуатация медицин-
ских учреждений не наносился экологический вред, не было проблем с уровнем воды и ее качеством 
(водопровода там нет, у всех скважины), чтобы собирались все канализационные стоки, чтобы не было 
проблем с шумом (учитывая дизель генераторы, станцию по выработке тепла, которые, со слов до-
кладчика, будут там установлены), чтобы был правильно организован поток специальных транспортных 
средств (учитывать уровень шума при использовании транспортными средствами специальных звуко-
вых сигналов);
- необходимо построить внутриквартальные дороги, предусмотреть уличное освещение в прилегаю-
щей зоне жилой застройки;
- должен быть сделан тротуар, должна быть построена автобусная остановка.

Считает нецелесообразным. Медицин-
ские объекты на рассматриваемом участке 
планируется разместить в соответствии со 
Схемой территориального планирования 
Республики Коми, утвержденной постанов-
лением Правительства Республики Коми от 
24 декабря 2010 г. № 469. Решение о разра-
ботке проекта внесения изменений в Гене-
ральный план МО ГО «Сыктывкар» принято 
на основании требования Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Коми от 13.12.2021 
№ 06-01-08/8746.
Условия проживания жителей близле-
жащего микрорайона не ухудшатся, т.к. 
строительство медицинских объектов бу-
дет выполнено с соблюдением всех стро-
ительных правил, экологических, сани-
тарно-эпидемиологических требований, 
что исключит любое негативное влияние 
на благополучие жителей и окружающую 
среду близлежащей территории.  
В границы земельного участка, функцио-
нальная зона которого переводится, про-
ектом внесения в Генеральный план МО ГО 
«Сыктывкар», включен подъезд со стороны 
ул. Пермской, по которому будет осущест-
вляться проезд к медицинским объектам 
для строительной техники во время про-
ведения работ по строительству и транс-
портных средств после окончания строи-
тельства (в т.ч. специальных транспортных 
средств), внутриквартальные проезды для 
подъезда к проектируемым медицинским 
объектам использоваться не будут.
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Благоустройство квартала жилой за-
стройки, расположенного вблизи рас-
сматриваемой территории не относится 
к рассматриваемому вопросу по внесе-
нию изменений в Генеральный план МО 
ГО «Сыктывкар» в части изменения 
границы функциональной зоны «Иные 
зоны» путем перевода ее части в функ-
циональную зону «Зона специализиро-
ванной общественной застройки»: для 
земельного участка в кадастровом квар-
тале 11:05:0107004 в районе ул. Ворку-
тинской г. Сыктывкара Республики Коми.

Лыюрова Валентина Викторовна:
-  незаконченная инфекционная больница на Гаражной: зачем было начинать новый проект? Сначала 
необходимо закончить строительство больницы по ул. Гаражной;
- лучше выбрать для строительства земельный участок вблизи «больничного городка», там, где аварий-
ные дома, снести их.

Считает нецелесообразным. Меди-
цинские объекты на рассматриваемом 
участке планируется разместить в со-
ответствии со Схемой территориаль-
ного планирования Республики Коми, 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Республики Коми от 24 де-
кабря 2010 г. № 469. Решение о разра-
ботке проекта внесения изменений в 
Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» 
принято на основании требования Ми-
нистерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики 
Коми от 13.12.2021 № 06-01-08/8746.
Свободные земельные участки необхо-
димой площади, расположенные в не-
посредственной близости от «больнич-
ного городка», отсутствуют. 
Работы по сносу аварийных домов не 
относятся к рассматриваемому вопросу 
по внесению изменений в Генеральный 
план МО ГО «Сыктывкар» в части изме-
нения границы функциональной зоны 
«Иные зоны» путем перевода ее части в 
функциональную зону «Зона специализи-
рованной общественной застройки»: для 
земельного участка в кадастровом квар-
тале 11:05:0107004 в районе ул. Ворку-
тинской г. Сыктывкара Республики Коми.

Плотникова Екатерина Валерьевна:
- необходимо сохранить на рассматриваемом земельном участке: возможность продолжать ходить на 
лыжах жителям, сохранить существующее озеро с утками;
- найти альтернативный земельный участок, который не будет рядом с нами (шум, опасение за жизнь и 
здоровье родных и близких, опасность заражения воды при ЧС, снижение стоимости земельных участ-
ков, мы тоже ходим там на лыжах), например на Лесопарковой, там нет домов.  Небольшая зона лесо-
полосы  в настоящее время немножко преграждает тот же шум домам, озеленяет территорию.
- выступаю против строительства инфекционной больницы на данном земельном участке.

Считает нецелесообразным. Меди-
цинские объекты на рассматриваемом 
участке планируется разместить в со-
ответствии со Схемой территориаль-
ного планирования Республики Коми, 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Республики Коми от 24 де-
кабря 2010 г. № 469. Решение о разра-
ботке проекта внесения изменений в 
Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» 
принято на основании требования Ми-
нистерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики 
Коми от 13.12.2021 № 06-01-08/8746.
Условия проживания жителей близле-
жащего микрорайона не ухудшатся, т.к. 
строительство медицинских объектов бу-
дет выполнено с соблюдением всех стро-
ительных правил, экологических, сани-
тарно-эпидемиологических требований, 
что исключит любое негативное влияние 
на благополучие жителей и окружающую 
среду близлежащей территории.
Согласно данным визуального обсле-
дования, озеро на рассматриваемом 
земельном участке отсутствует, имеется 
заболоченная территория.  

Пирогова Марина Владимировна:
- выступаем против строительства инфекционного центра, просим отменить решение администрации о 
переводе зоны по ул. Воркутинской;
- размер санитарно-защитных зон необходимо сохранить, увеличить, провести озеленение, благоу-
стройство района, просим установить детскую и спортивную площадку, баскетбольную площадку и фут-
больное поле, т.к. в нашем районе проживает много семей, в том числе многодетных. Разбить сквер, 
парковую зону, очистить водоем, который является пожарным водоемом, заасфальтировать дороги, 
тротуары, провести уличное освещение, построить детские сады, школы и магазины.

Считает нецелесообразным. Меди-
цинские объекты на рассматриваемом 
участке планируется разместить в со-
ответствии со Схемой территориаль-
ного планирования Республики Коми, 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Республики Коми от 24 де-
кабря 2010 г. № 469. Решение о разра-
ботке проекта внесения изменений в
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Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» 
принято на основании требования Ми-
нистерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики 
Коми от 13.12.2021 № 06-01-08/8746.
Условия проживания жителей близле-
жащего микрорайона не ухудшатся, т.к. 
строительство медицинских объектов бу-
дет выполнено с соблюдением всех стро-
ительных правил, экологических, сани-
тарно-эпидемиологических требований, 
что исключит любое негативное влияние 
на благополучие жителей и окружающую 
среду близлежащей территории.
Благоустройство квартала жилой за-
стройки, расположенного вблизи рас-
сматриваемой территории не относится 
к рассматриваемому вопросу по внесе-
нию изменений в Генеральный план МО 
ГО «Сыктывкар» в части изменения 
границы функциональной зоны «Иные 
зоны» путем перевода ее части в функ-
циональную зону «Зона специализиро-
ванной общественной застройки»: для 
земельного участка в кадастровом квар-
тале 11:05:0107004 в районе ул. Ворку-
тинской г. Сыктывкара Республики Коми.

Андреев Павел Владимирович:
- спустя 10 лет, нет дорог, освещения, пешеходных переходов – это наши претензии к мэрии (о межк-
вартальных проездах);
- есть куча других территорий для строительства, не нужно спешить. Выступаю против изменения Гене-
рального плана.

Благоустройство квартала жилой за-
стройки, расположенного вблизи рас-
сматриваемой территории не относится 
к рассматриваемому вопросу по внесе-
нию изменений в Генеральный план МО 
ГО «Сыктывкар» в части изменения 
границы функциональной зоны «Иные 
зоны» путем перевода ее части в функ-
циональную зону «Зона специализиро-
ванной общественной застройки»: для 
земельного участка в кадастровом квар-
тале 11:05:0107004 в районе ул. Ворку-
тинской г. Сыктывкара Республики Коми.
Считает нецелесообразным. Меди-
цинские объекты на рассматриваемом 
участке планируется разместить в со-
ответствии со Схемой территориаль-
ного планирования Республики Коми, 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Республики Коми от 24 де-
кабря 2010 г. № 469. Решение о разра-
ботке проекта внесения изменений в 
Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» 
принято на основании требования Ми-
нистерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики 
Коми от 13.12.2021 № 06-01-08/8746.

Стрекалова Валерия Алексеевна, руководитель фракции КПРФ г. Сыктывкар:
- мы против перевода земель этого участка под строительство медицинских организаций по следую-
щим причинам: 1. Местные жители против, они сегодня свою позицию сказали. 2. У нас имеется не-
достроенная больница на Гаражной, Минстрой, думаю, скажет, что опоздание идет порядка двух лет 
и серьезные проблемы с подрядчиками, у нас в принципе и Фапы строятся с большим опозданием, а 
тут инфекционная больница. Если сейчас мы начнем строить планируемый объект, то через пару лет 
получим два долгостроя, которые мы вынуждены будем содержать в таком состоянии, чтобы его не за-
бросить. 3. Хотелось бы отметить время, выбранное для публичных слушаний, если для вас, кто сидит 
за столом, это время удобное, то для всех из зала это время максимально неудобное. На будущее пред-
лагаю либо вечером, либо в другое время. Еще раз отмечаю, что нужно рассмотреть другие террито-
рии, возможно вынести на публичные обсуждения предложения жителей о том, какие вы предлагаете 
территории для строительства этих медицинских объектов. 

Считает нецелесообразным. Меди-
цинские объекты на рассматриваемом 
участке планируется разместить в со-
ответствии со Схемой территориаль-
ного планирования Республики Коми, 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Республики Коми от 24 де-
кабря 2010 г. № 469. Решение о разра-
ботке проекта внесения изменений в 
Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» 
принято на основании требования Ми-
нистерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики 
Коми от 13.12.2021 № 06-01-08/8746. 
Условия проживания жителей близле-
жащего микрорайона не ухудшатся, т.к. 
строительство медицинских объектов 
будет выполнено с соблюдением всех 
строительных правил, экологических, 
санитарно-эпидемиологических требо-
ваний, что исключит любое негативное 
влияние на благополучие жителей и 
окружающую среду близлежащей тер-
ритории.
Выбор времени и иных территорий не 
относятся к рассматриваемому вопросу 
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по внесению изменений в Генеральный 
план МО ГО «Сыктывкар» в части изме-
нения границы функциональной зоны 
«Иные зоны» путем перевода ее части в 
функциональную зону «Зона специализи-
рованной общественной застройки»: для 
земельного участка в кадастровом квар-
тале 11:05:0107004 в районе ул. Ворку-
тинской г. Сыктывкара Республики Коми.

Штралер Станислав Васильевич, гражданский активист г. Сыктывкара:
- хотелось бы, чтобы эту территорию использовали в дальнейшем как зону общественного пользования 
для трех районов (Лесозавод, Кочпон и Кочпон-Чит) потому, что в будущем этот район будет разрас-
таться;
- на рассматриваемой территории в дальнейшем можно запланировать строительство новой школы. 
Т.к. количество жителей близлежащих районов увеличивается.

Считает нецелесообразным. Меди-
цинские объекты на рассматриваемом 
участке планируется разместить в со-
ответствии со Схемой территориаль-
ного планирования Республики Коми, 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Республики Коми от 24 де-
кабря 2010 г. № 469. Решение о разра-
ботке проекта внесения изменений в 
Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» 
принято на основании требования Ми-
нистерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики 
Коми от 13.12.2021 № 06-01-08/8746. 
Условия проживания жителей близле-
жащего микрорайона не ухудшатся, т.к. 
строительство медицинских объектов бу-
дет выполнено с соблюдением всех стро-
ительных правил, экологических, сани-
тарно-эпидемиологических требований, 
что исключит любое негативное влияние 
на благополучие жителей и окружающую 
среду близлежащей территории.
Зоны отдыха для жителей будут предусмо-
трены в иных местах. Размещение школы 
в данном районе нецелесообразно в связи 
с отдаленностью от жилой застройки.

Вавилова Наталья Владимировна:
- выражу не только свое личное категорическое против перевода земель, но и мнение тех 200 человек, 
которые подписали возражения. Вы бы хотели в месте, где гуляет ваш ребенок, иметь инфекционный 
центр?

Считает нецелесообразным. Меди-
цинские объекты на рассматриваемом 
участке планируется разместить в со-
ответствии со Схемой территориаль-
ного планирования Республики Коми, 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Республики Коми от 24 де-
кабря 2010 г. № 469. Решение о разра-
ботке проекта внесения изменений в 
Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» 
принято на основании требования Ми-
нистерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики 
Коми от 13.12.2021 № 06-01-08/8746. 
Условия проживания жителей близле-
жащего микрорайона не ухудшатся, т.к. 
строительство медицинских объектов бу-
дет выполнено с соблюдением всех стро-
ительных правил, экологических, сани-
тарно-эпидемиологических требований, 
что исключит любое негативное влияние 
на благополучие жителей и окружающую 
среду близлежащей территории.

Торлопов  Виктор Григорьевич:
- инфекционный центр построить отдельно, все силы кинуть на строительство на Гаражной инфекци-
онного центра;
- найти место в пешей доступности (5 минут) для нового перинатального центра от «больничного го-
родка».

Считает нецелесообразным. Меди-
цинские объекты на рассматриваемом 
участке планируется разместить в со-
ответствии со Схемой территориаль-
ного планирования Республики Коми, 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Республики Коми от 24 де-
кабря 2010 г. № 469. Решение о разра-
ботке проекта внесения изменений в 
Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» 
принято на основании требования Ми-
нистерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики 
Коми от 13.12.2021 № 06-01-08/8746.
Свободные земельные участки необхо-
димой площади, расположенные в не-
посредственной близости от «больнич-
ного городка», отсутствуют. 
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Кораблева Наталья Николаевна, врач-неонатолог, педиатр, детский кардиолог, председатель Общественного Совета при Минздраве РК, член Об-
щественной палаты:
- нужен новый перинатальный центр именно в структуре больничного городка, рядом. Считает нецелесообразным. Медицин-

ские объекты на рассматриваемом участке 
планируется разместить в соответствии со 
Схемой территориального планирования 
Республики Коми, утвержденной постанов-
лением Правительства Республики Коми от 
24 декабря 2010 г. № 469. Решение о разра-
ботке проекта внесения изменений в Гене-
ральный план МО ГО «Сыктывкар» принято 
на основании требования Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Коми от 13.12.2021 
№ 06-01-08/8746.
Свободные земельные участки необхо-
димой площади, расположенные в не-
посредственной близости от «больнич-
ного городка», отсутствуют.

Домбровский Андрей Владимирович:
- против строительства инфекционной больницы, т.к. будут использовать внутриквартальные проезды 
для движения транспорта к объектам.

Считает нецелесообразным. Медицин-
ские объекты на рассматриваемом участке 
планируется разместить в соответствии со 
Схемой территориального планирования 
Республики Коми, утвержденной постанов-
лением Правительства Республики Коми от 
24 декабря 2010 г. № 469. Решение о разра-
ботке проекта внесения изменений в Гене-
ральный план МО ГО «Сыктывкар» принято 
на основании требования Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Коми от 13.12.2021 
№ 06-01-08/8746.
Условия проживания жителей близле-
жащего микрорайона не ухудшатся, т.к. 
строительство медицинских объектов бу-
дет выполнено с соблюдением всех стро-
ительных правил, экологических, сани-
тарно-эпидемиологических требований, 
что исключит любое негативное влияние 
на благополучие жителей и окружающую 
среду близлежащей территории.  
В границы земельного участка, функцио-
нальная зона которого переводится, про-
ектом внесения в Генеральный план МО ГО 
«Сыктывкар», включен подъезд со стороны 
ул. Пермской, по которому будет осущест-
вляться проезд к медицинским объектам 
для строительной техники во время про-
ведения работ по строительству и транс-
портных средств после окончания строи-
тельства (в т.ч. специальных транспортных 
средств), внутриквартальные проезды для 
подъезда к проектируемым медицинским 
объектам использоваться не будут.

Воробьева Нина Андреевна:
- против строительства инфекционной больницы;
- против размещения перинатального центра рядом с инфекционной больницей.

Считает нецелесообразным. Медицин-
ские объекты на рассматриваемом участке 
планируется разместить в соответствии со 
Схемой территориального планирования 
Республики Коми, утвержденной постанов-
лением Правительства Республики Коми 
от 24 декабря 2010 г. № 469. Решение о 
разработке проекта внесения изменений 
в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» 
принято на основании требования Мини-
стерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Республики Коми от 
13.12.2021 № 06-01-08/8746. Строительство 
медицинских объектов будет выполнено с 
соблюдением всех строительных правил, 
экологических, санитарно-эпидемиологи-
ческих требований.

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

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» 
рекомендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации направить на рассмотрение в Совет МО ГО «Сыктывкар» проект решения 
Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» для принятия решения.

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

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела Генерального плана Управления 
архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» О.Н. Пунанова
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от 25.02.2022 № 85-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 12.02.2021 № 126-Р
Руководствуясь статьей  44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муни-

ципальных программах МО ГО «Сыктывкар», в целях реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования», утверж-
денной постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2019 № 12/3870:

1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2021 № 126-р «Об утверждении Плана реализации муниципальной про-
граммы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» следующее изменение:

 приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 31.12.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

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

Приложение к распоряжению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 25.02.2022 № 85-р
«Приложение к распоряжению

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 12.02.2022 № 126-р

План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2021 год
Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, меро-
приятий, реализуемых в рамках 
основного мероприятия, кон-
трольного события

Ответственный исполни-
тель

Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое опи-
сание)

Срок нача-
ла реали-
зации

Срок 
окончания 
реализа-
ции (дата 
контроль-
ного со-
бытия)

Ресурсное обеспече-
ние (тыс. руб.)
Источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного образо-
вания»

Начальник Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Дейнеко Г.В.
 
 

Доступность дошкольного 
образования для детей в воз-
расте от двух месяцев до трех 
лет -   80%.
Уровень удовлетворенности 
населения МО ГО «Сыктыв-
кар» качеством предоставле-
ния муниципальных услуг в 
сфере дошкольного образо-
вания -  84%. 

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 643 592,6

ФБ -
 РБ 2 294 902,8
 МБ 348 689,8
 ВИ -

Основное мероприятие 1.1.1. 
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений (организаций)

Заместители начальника 
Управления дошкольного 
образования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»  
Боровкова Н.В., Гудырева 
Т.А.
 

Доля детей в возрасте 1 - 7 
лет, получающих дошколь-
ную образовательную услугу 
и (или) услугу по их содер-
жанию в муниципальных до-
школьных образовательных 
учреждениях, в общей чис-
ленности детей в возрасте 1 
- 7 лет - 99%

01.01.2021 31.12.2021 всего 335 617,6
ФБ -
РБ 12 854,8

МБ 322 762,8
ВИ -

Мероприятие 1.1.1.1. Обеспече-
ние выполнения муниципальны-
ми образовательными организа-
циями муниципальных заданий 
по реализации основной обще-
образовательной программы до-
школьного образования 

Начальник отдела эконо-
мического анализа и про-
гнозирования Управления 
дошкольного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Гуторова О.В.
 

Выполнение муниципально-
го задания в полном объеме 
всеми муниципальными об-
разовательными организа-
циями

01.01.2021 31.12.2021 всего 310 629,0
ФБ -
РБ 8 500,0
МБ 302 129,0
ВИ -

Контрольное событие 1
Мониторинг выполнения муни-
ципального задания  муници-
пальными образовательными 
организациями
 

Консультант отдела эконо-
мического анализа и про-
гнозирования Управления 
дошкольного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Куликова С.С.

x x ежеквар-
тально до 
15 числа 
месяца 
следую-
щего за 
отчетным 
кварталом

x х

Мероприятие 1.1.1.2
Оплата муниципальными обра-
зовательными организациями 
платежей по коммунальным ус-
лугам 
 

Начальник отдела эконо-
мического анализа и про-
гнозирования Управления 
дошкольного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В.  

Отсутствие просроченной 
задолженности по оплате 
коммунальных услуг во всех 
муниципальных образова-
тельных организациях

01.01.2021 31.12.2021 всего 8 423,6
ФБ -
РБ 4 211,8
МБ 4 211,8
ВИ -

Контрольное событие 2
Мониторинг кредиторской за-
долженности по оплате муни-
ципальными образовательными 
организациями расходов по ком-
мунальным услугам

Консультант отдела эконо-
мического анализа и про-
гнозирования Управления 
дошкольного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Шаргородская Л.П.

x x ежеквар-
тально до 
20 числа 
месяца 
следую-
щего за 
отчетным 
кварталом

x х
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Мероприятие 1.1.1.3.
Обеспечение выполнения му-
ниципального задания иными 
организациями, функции и пол-
номочия учредителя, которых 
осуществляет Управление до-
школьного образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

Начальник отдела эконо-
мического анализа и про-
гнозирования Управления 
дошкольного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В. 

Выполнение муниципально-
го задания в полном объеме 
иными организациями, функ-
ции и полномочия учреди-
теля, которых осуществляет 
Управление дошкольного 
образования администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

01.01.2021 31.12.2021 всего 16  565,0
ФБ -
РБ 143,0
МБ 16 422,0
ВИ -

Контрольное событие 3
Мониторинг выполнения му-
ниципального задания иными 
организациями, функции и пол-
номочия учредителя, которых 
осуществляет Управление до-
школьного образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»  

Консультант отдела эконо-
мического анализа и про-
гнозирования Управления 
дошкольного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Куликова С.С.

x x 31.12.2021 x х

Основное мероприятие 1.1.2. 
Реализация муниципальными 
дошкольными организациями и 
муниципальными общеобразо-
вательными организациями об-
разовательных программ

Заместители начальника 
Управления дошкольного 
образования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»    
 Боровкова Н.В., Гудырева 
Т.А.

Реализация образовательных 
программ в полном объёме

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 162 852,5
ФБ -
РБ 2 162 852,5
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.1.2.1.
Организация предоставления 
общедоступного бесплатного до-
школьного образования  в муни-
ципальных дошкольных образо-
вательных организациях  

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования Управления 
дошкольного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Коданева Е.Н. 

Обеспечение условий для 
предоставления бесплатного 
дошкольного образования 
муниципальными дошколь-
ными образовательными ор-
ганизациями,

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 162 852,5
ФБ -
РБ 2 162 852,5
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 4
Мониторинг соблюдения лицен-
зионных требований и принятых 
мер по устранению выявленных 
нарушений в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования Управления 
дошкольного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2021 x х

Мероприятие 1.1.2.2. Обеспе-
чение соответствия средней за-
работной платы педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций установленному 
целевому показателю заработ-
ной платы в дошкольных образо-
вательных организациях в Респу-
блике Коми

Начальник отдела эконо-
мического анализа и про-
гнозирования Управления 
дошкольного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В. 
 

Достижение средней зара-
ботной платы педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организаций 
установленного целевого по-
казателя заработной платы
организаций общего обра-
зования в Республике Коми 
– 100% 

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 5
Мониторинг средней заработной 
платы педагогических работни-
ков муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

Начальник отдела эконо-
мического анализа и про-
гнозирования Управления 
дошкольного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В.

x x ежеквар-
тально до 
10 числа 
месяца, 
следую-
щего за 
отчетным 
кварталом

x х

Основное мероприятие 1.1.3. 
Компенсация за содержание 
ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в государственных, 
муниципальных образователь-
ных организациях, а также иных 
образовательных организациях 
на территории Республики Коми, 
реализующих основную общеоб-
разовательную программу до-
школьного образования

Заместитель начальника  
Управления дошкольного 
образования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»    
 Боровкова Н.В.
 
 

Доля родителей (законных 
представителей), восполь-
зовавшихся правом на полу-
чение компенсации части 
родительской платы, в об-
щей численности родителей 
(законных представителей), 
имеющих указанное право 
-30%

01.01.2021 31.12.2021 всего 87 100,0
ФБ -
РБ 87 100,0
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.1.3.1. Выпол-
нение административных про-
цедур в соответствии с требо-
ваниями административного 
регламента  «Предоставление 
компенсации родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях 
на территории МО ГО «Сыктыв-
кар», реализующих основную 
общеобразовательную програм-
му дошкольного образования»

Начальник отдела предо-
ставления муниципаль-
ных услуг Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Кохтенко Л.Н.
 
 

Реализация государствен-
ной гарантии на получение 
компенсации за содержание 
ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организациях

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -
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Контрольное событие 6
Прием и рассмотрение заявле-
ний на предоставление компен-
сации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях на 
территории МО ГО «Сыктывкар», 
реализующих основную общеоб-
разовательную программу до-
школьного образования 

Начальник отдела предо-
ставления муниципаль-
ных услуг Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Кохтенко Л.Н.

x x по мере 
поступле-
ния заяв-
лений

x х

Контрольное событие 7
Выдача уведомления о предо-
ставлении компенсации роди-
тельской платы за присмотр и 
уход за детьми в образова-
тельных организациях на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар», 
реализующих основную обще-
образовательную программу до-
школьного образования с указа-
нием ее размера или 
об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги 

Начальник отдела предо-
ставления муниципаль-
ных услуг Управления до-
школьного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Кохтенко Л.Н.
 

x x в регла-
м е н т н ы е 
сроки

x х

Мероприятие 1.1.3.2. Финанси-
рование расходов, направлен-
ных на компенсацию родитель-
ской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных до-
школьных образовательных ор-
ганизациях

Начальник отдела эконо-
мического анализа и про-
гнозирования Управления 
дошкольного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В.  

Перечисление субвенции  на 
предоставление компенса-
ции родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 
дошкольным образователь-
ным организациям

01.01.2021 31.12.2021 всего 87 100,0
 ФБ -
. РБ 87 100,0
 МБ -
 ВИ -

Контрольное событие 8
Определение объема расходов, 
связанных с назначением ком-
пенсации за содержание ребен-
ка (присмотр и уход за ребенком) 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

Начальник отдела эконо-
мического анализа и про-
гнозирования Управления 
дошкольного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Гуторова О.В.

x x 31.12.2021 x х

Основное мероприятие 1.1.4. 
Реализация отдельных меро-
приятий регионального проекта 
«Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного 
образования для детей в возрас-
те до трех лет» в части создания 
дополнительных мест для детей 
до 3 лет в дошкольных образова-
тельных организациях

Заместители начальника  
Управления дошкольного 
образования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»   Бо-
ровкова Н.В., Ганов М.И. 

Организация создания новых 
мест в дошкольных образова-
тельных организациях

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 241,3
ФБ -
РБ -
МБ 2 241,3
ВИ -

Мероприятие 1.1.4.1
Строительство детского сада по 
ул. Тентюковская, 505/2, г. Сык-
тывкар, Республика Коми 

Начальник управления 
архитектуры, городского 
строительства и земле-
пользования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»
Мартынова Е.В. 

Заключение муниципального 
контракта на подготовку раз-
решительной документации

01.01.2021. 31.12.2021 всего 1 241,2
ФБ -
РБ -
МБ 1 241,2
ВИ -

Контрольное событие 9
Заключение муниципального 
контракта на разработку инже-
нерных изысканий, проектно-
сметной и рабочей документа-
ции.

Начальник управления 
бюджетного учреждения
«УКС МО ГО «Сыктывкар»
Садовский А.В.

x x 31.12.2021 x х

Контрольное событие 10
Передача подрядчику исходных 
данных для выполнения проект-
ных работ

Начальник  управления 
бюджетного учреждения
«УКС МО ГО «Сыктывкар»
Садовский А.В. 

x x 31.12.2021 x х

Мероприятие 1.1.4.2
Строительство детского сада в 3а 
мкр.Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» 

Начальник управления 
архитектуры, городского 
строительства и земле-
пользования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»
Мартынова Е.В. 

Снижение подтопляемости 
территории детского сада

01.01.2021. 31.12.2021 всего 1 000,1
ФБ -
РБ -
МБ 1 000,1
ВИ -

Контрольное событие 11
Выполнение мероприятий по 
благоустройству и водоотведе-
нию территории детского сада

Начальник управления 
бюджетного учреждения
«УКС МО ГО «Сыктывкар»
Садовский А.В.

x x 31.12.2021 x х
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Основное мероприятие 1.1.5. 
Обеспечение доступности при-
оритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния

Заместитель начальника 
Управления дошкольного 
образования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.
 
 

Доля муниципальных до-
школьных образовательных 
организаций, в которых соз-
дана универсальная без-
барьерная среда для ин-
клюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем 
количестве муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организаций - 25%

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.1.5.1. 
Разработка и утверждение плана 
мероприятий по архитектурной 
доступности объектов в приори-
тетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

Заместитель начальника 
Управления дошкольного 
образования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.

Согласованный план меро-
приятий по архитектурной 
доступности объектов в при-
оритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения 

01.01.2021 01.07.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 12
Согласование плана мероприя-
тий с Министерством образова-
ния Республики Коми

Консультант  отдела обе-
спечения комплексной 
безопасности Управления 
дошкольного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»  Попо-
вцева Н.В.

x x 01.03.2021 x х

Контрольное событие 13
Согласование плана меропри-
ятий с Коми республиканской 
организацией «Всероссийское 
общество инвалидов»

Консультант  отдела обе-
спечения комплексной 
безопасности Управления 
дошкольного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»  Попо-
вцева Н.В.

x x 01.04.2021 x х

 

Мероприятие 1.1.5.2. 
Реализация мероприятий по 
обеспечению доступа в здания 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья

Заместитель начальника 
Управления дошкольного 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.

Обеспечение доступа в 
здания муниципальных до-
школьных образовательных 
организаций детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -

ВИ -
Контрольное событие 14
Выполнение работ в муници-
пальных дошкольных образо-
вательных организациях по об-
устройству санитарно-бытовых 
помещений, входных групп, пу-
тей движения внутри зданий 

Консультант  отдела обе-
спечения комплексной 
безопасности Управления 
дошкольного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»  Попо-
вцева Н.В.

x x 31.12.2021 x х

Основное мероприятие 1.1.6. 
Создание условий для функци-
онирования муниципальных уч-
реждений (организаций)

Заместители начальника 
Управления дошкольного 
образования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И., Боровкова Н.В. 
 
 

Доля муниципальных до-
школьных образовательных 
организаций, в зданиях кото-
рых проведены капитальные 
и текущие ремонты в целях 
приведения в соответствие 
с требованиями санитарно-
эпидемиологической без-
опасности, в общем количе-
стве зданий муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организаций - 50%
Доля муниципальных до-
школьных образовательных 
организаций, в которых вы-
полнены мероприятия по 
обеспечению комплексной 
безопасности - 75%

01.01.2021 31.12.2021 всего 46 154,8
ФБ -
РБ 29 612,4
МБ 16 542,4
ВИ -

Мероприятие 1.1.6.1. Проведе-
ние ремонтных работ в муници-
пальных дошкольных образова-
тельных организациях

Заместитель начальника 
Управления дошкольного 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.

Соответствие зданий муни-
ципальных дошкольных об-
разовательных организаций 
требованиями санитарно-
эпидемиологической без-
опасности

01.01.2021 31.12.2021 всего 33 469,0
ФБ -
РБ 18 195,2
МБ 15 273,8
ВИ -

Контрольное событие 15
Выполнение ремонтных работ в 
муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях 
 

Заместитель начальника 
отдела обеспечения ком-
плексной безопасности  
Управления дошкольного 
образования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 31.12.2021 x х



47 Документы26 февраля 2022 года | Панорама столицы

Контрольное событие 16
Обустройство территорий муни-
ципальных дошкольных образо-
вательных организаций, в том 
числе асфальтирование терри-
торий  
 

Заместитель начальника 
отдела обеспечения ком-
плексной безопасности  
Управления дошкольного 
образования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 31.12.2021 x х

Мероприятие 1.1.6.2.
Приобретение основных средств  
и материальных запасов для 
оснащения муниципальных до-
школьных образовательных ор-
ганизаций

Начальник отдела эконо-
мического анализа и про-
гнозирования Управления 
дошкольного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В.

Обеспечение условий для 
повышения качества предо-
ставления услуг дошкольного 
образования 

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 17
Выявление и оценка потребно-
сти в приобретении основных 
средств  и материальных запасов 
для оснащения муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций

Начальник отдела эконо-
мического анализа и про-
гнозирования Управления 
дошкольного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Гуторова О.В.

x x 31.12.2021 x х

Мероприятие 1.1.6.3. 
Проведение противопожарных 
мероприятий и 
профилактических  мероприятий 
по   пожарной  безопасности му-
ниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций  

Заместитель начальника 
Управления дошкольного 
образования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.

Количество проведенных ме-
роприятий по профилактике 
пожарной безопасности - не 
менее 3

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 18
Разработка плана мероприятий 
профилактической работы 
по обеспечению пожарной без-
опасности       
 

Заместитель начальника 
отдела обеспечения ком-
плексной безопасности  
Управления дошкольного 
образования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 01.03.2021 x х

Контрольное событие 19
Мониторинг исполнения плана 
мероприятий профилактической 
работы по обеспечению пожар-
ной безопасности       
 

Заместитель начальника 
отдела обеспечения ком-
плексной безопасности  
Управления дошкольного 
образования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 31.12.2021 x х

Мероприятие 1.1.6.4. Взаимо-
действие с  Государственным по-
жарным надзором 

Заместитель начальника 
Управления дошкольного 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.

Количество неисполненных в 
срок предписаний отдела по-
жарного надзора - 0

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 20
Мониторинг предписаний орга-
нов Государственного пожарного 
надзора, полученных  муници-
пальными дошкольными обра-
зовательными организациями 
 

Заместитель начальника 
отдела обеспечения ком-
плексной безопасности  
Управления дошкольного 
образования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x ежеквар-
тально до 
20 числа 
месяца 
следую-
щего за 
отчетным 
кварталом

x х

Контрольное событие 21
Выполнение  работ по устране-
нию предписаний органов по-
жарного надзора
 

Заместитель начальника 
отдела обеспечения ком-
плексной безопасности  
Управления дошкольного 
образования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 31.12.2021 x х

Мероприятие 1.1.6.5. Профилак-
тика террористических угроз в 
муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций

Заместитель начальника 
Управления дошкольного 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.

Обеспечение исполнения 
планов по антитеррористи-
ческой защищенности муни-
ципальных дошкольных об-
разовательных организаций

01.01.2021 31.12.2021 всего 12 685,8
ФБ -
РБ 11 417,2
МБ 1 268,6 
ВИ -
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Контрольное событие 22
Утверждение планов по антитер-
рористической защищенности 
муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций на 
2021/2022 учебный год      
 

Заместитель начальника 
отдела обеспечения ком-
плексной безопасности  
Управления дошкольного 
образования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 01.03.2021 x х

Контрольное событие 23
Мониторинг исполнения планов 
по антитеррористической за-
щищенности муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций  
 

Заместитель начальника 
отдела обеспечения ком-
плексной безопасности  
Управления дошкольного 
образования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф.

x x 31.12.2021 x х

Мероприятие 1.1.6.6. Взаимо-
действие с организациями, коор-
динирующими антитеррористи-
ческую деятельность

Заместитель начальника 
Управления дошкольного 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»  
Ганов М.И.

Наличие согласованных па-
спортов безопасности во всех 
муниципальных дошкольных 
образовательных организа-
циях

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -

ВИ -

Контрольное событие 24
Согласование паспортов без-
опасности дошкольных образо-
вательных учреждений 
 
 

Заместитель начальника 
отдела обеспечения ком-
плексной безопасности  
Управления дошкольного 
образования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»  
Выучейская А.Ф. 

x x 01.02.2021 x х

Основное мероприятие 1.1.7. 
Осуществление государствен-
ного полномочия Республики 
Коми по предоставлению мер 
социальной поддержки в форме 
выплаты компенсации педаго-
гическим работникам муници-
пальных образовательных ор-
ганизаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа

Заместитель начальника 
Управления дошкольного 
образования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»  
Боровкова Н.В.
 
 

Доля педагогических работ-
ников муниципальных до-
школьных образовательных 
организаций, работающих 
и проживающих в сельских 
населенных пунктах или по-
селках городского типа, вос-
пользовавшихся правом на 
получение компенсации пе-
дагогическим работникам 
муниципальных образова-
тельных организаций в Ре-
спублике Коми, работающим 
и проживающим в сельских 
населенных пунктах или по-
селках городского типа, в об-
щей численности педагогиче-
ских работников, имеющих 
указанное право - 100%

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 483,1
ФБ -
РБ 2 483,1
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.1.7.1. Обеспе-
чение выплаты ежемесячной 
денежной компенсации на осу-
ществление государственного 
полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социаль-
ной поддержки в форме выпла-
ты компенсации педагогическим 
работникам муниципальных об-
разовательных организаций в 
Республике Коми, работающим 
и проживающим в сельских на-
селенных пунктах или поселках 
городского типа

Начальник отдела эконо-
мического анализа и про-
гнозирования Управления 
дошкольного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Гуторова О.В.
 
 

Соблюдение законодатель-
ства в части предоставления 
мер социальной поддержки в 
форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам 
муниципальных образова-
тельных организаций в Ре-
спублике Коми, работающим 
и проживающим в сельских 
населенных пунктах или по-
селках городского типа

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 483,1
ФБ -

РБ 2 483,1
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 25
Начисление компенсации пе-
дагогическим работникам му-
ниципальных образовательных 
организаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа

Консультант отдела эконо-
мического анализа и про-
гнозирования Управления 
дошкольного образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»    
Куликова С.С.

x x 31.12.2021 x х

Основное мероприятие 1.1.8. 
Реализация отдельных меро-
приятий регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих 
детей»

Заместитель начальника 
Управления дошкольного 
образования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»   Гуды-
рева Т.А.

Количество услуг психолого-
педагогической, методиче-
ской и консультативной по-
мощи родителям (законным 
представителям) детей до-
школьного возраста- 6000 

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -
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Мероприятие 1.1.8.1. Информи-
рование родителей (законных 
представителей) детей дошколь-
ного возраста о возможности 
получения психолого-педагоги-
ческой, методической и консуль-
тативной помощи

Директор МБУ «ЦПП и 
ИМС» г.Сыктывкара  Сбор-
нова Н.В.

Предоставление информа-
ции о возможности полу-
чения психолого-педаго-
гической, методической и 
консультативной помощи ро-
дителям (законным предста-
вителям) детей дошкольного 
возраста  

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 26 Директор МБУ «ЦПП и 
ИМС» г.Сыктывкара Сбор-
нова Н.В.

x x по мере 
необходи-
мости

x х
Размещение на официальных 
сайтах Управления дошкольного 
образования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» и МБУ «ЦПП и 
ИМС» г.Сыктывкара в сети Интер-
нет информации о возможности 
получения психолого-педагоги-
ческой, методической и консуль-
тативной помощи родителями 
(законными представителями) 
детей дошкольного возраста
Мероприятие 1.1.8.2. Проведе-
ние психолого-педагогических, 
методических консультаций 

Директор МБУ «ЦПП и 
ИМС» г.Сыктывкара Сбор-
нова Н.В.

Доля граждан, положитель-
но оценивших качество услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консульта-
тивной помощи, от общего 
числа обратившихся за полу-
чением услуги - 93%

 01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 27
Проведение  ежеквартального 
мониторинга объема оказания 
услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям (законном 
представителям)

Директор МБУ «ЦПП и 
ИМС» г.Сыктывкара Сбор-
нова Н.В.

x x ежеме-
сячно до 
10 числа 
месяца 
следую-
щего за 
отчетным 
месяцем

x х

Контрольное событие 28
Проведение  ежеквартального 
мониторинга качества оказания 
психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной 
помощи родителям (законном 
представителям)

Директор МБУ «ЦПП и 
ИМС» г.Сыктывкара Сбор-
нова Н.В.

x x ежеме-
сячно до 
10 числа 
месяца 
следую-
щего за 
отчетным 
месяцем

x х

Основное мероприятие 1.1.9. 
Финансовая поддержка юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, оказываю-
щих услугу по дошкольному об-
разованию и (или) присмотру и 
уходу за детьми

Заместитель начальника 
Управления дошкольного 
образования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»   Бо-
ровкова Н.В.

Количество юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей, оказывающих 
услугу по дошкольному обра-
зованию и (или) присмотру и 
уходу за детьми, - получателей 
финансовой поддержки – 5

01.01.2021 31.12.2021 всего 7 143,3
ФБ -
РБ -
МБ 7 143,3
ВИ -

Мероприятие 1.1.9.1.
Оказание информационно-кон-
сультационной поддержки субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства, оказывающим 
услуги в сфере дошкольного об-
разования 

Заместитель начальника 
Управления дошкольного 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Боровкова Н.В.

Предоставление не менее 50 
консультаций

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 29
Обучающие семинары для субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства, оказывающих услуги в 
сфере дошкольного образования 

Заместитель начальника 
Управления дошкольного 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Боровкова Н.В.

x x по мере 
необходи-
мости

x х

Контрольное событие 30
Проведение консультаций для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, оказыва-
ющих услуги в сфере дошкольно-
го образования

Заместитель начальника 
Управления дошкольного 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Боровкова Н.В.

x x по мере 
поступле-
ния обра-
щений

x х

Контрольное событие 31
Размещение на официальном 
сайте Управления дошколь-
ного образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»  
справочной, методической, нор-
мативно-правовой  информации 
необходимой для ведения дея-
тельности  субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
оказывающих услуги в сфере до-
школьного образования

Заместитель начальника 
Управления дошкольного 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Боровкова Н.В.

x x по мере 
необходи-
мости

x х
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Мероприятие 1.1.9.2. Предостав-
ление субсидии юридическим 
лицам и индивидуальным пред-
принимателям, оказывающим 
услугу по реализации основных 
образовательных программ до-
школьного образования за фик-
сированную для родителей (за-
конных представителей) детей 
плату,
не превышающую максималь-
ный размер родительской платы, 
установленной для муниципаль-
ных дошкольных образователь-
ных организаций 

Заместитель начальника 
Управления дошкольного 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Боровкова Н.В.
 
 
 

Выделение субсидии юри-
дическим лицам и индиви-
дуальным предпринимате-
лям оказывающим услугу по 
реализации основных об-
разовательных программ 
дошкольного образования,  
на содержание 164 детей за  
фиксированную для роди-
телей (законных представи-
телей) детей плату, не пре-
вышающую максимальный 
размер родительской платы, 
установленной для муници-
пальных дошкольных обра-
зовательных организаций 

01.01.2021 31.12.2021 всего 7 143,3
ФБ -
РБ -
МБ 7 143,3
ВИ -

Контрольное событие 32
Прием и экспертиза заявок, по-
лученных от претендентов на 
получение субсидии юридиче-
ским лицам и индивидуальным 
предпринимателям, оказываю-
щим по реализации основных 
образовательных программ до-
школьного образования за фик-
сированную для родителей (за-
конных представителей) детей 
плату, не превышающую макси-
мальный размер родительской 
платы, установленной для муни-
ципальных дошкольных образо-
вательных организаций  

Заместитель начальника 
Управления дошкольного 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Боровкова Н.В.

x x по мере 
поступле-
ния заявок

x х

Контрольное событие 33
Заключение соглашений на 
предоставление субсидии юри-
дическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, оказы-
вающим услугу по реализации 
основных образовательных 
программ дошкольного обра-
зования за фиксированную для 
родителей (законных предста-
вителей) детей плату, не превы-
шающую максимальный размер 
родительской платы, установ-
ленной для муниципальных до-
школьных образовательных ор-
ганизаций  

Заместитель начальника 
Управления дошкольного 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Боровкова Н.В.

x x 30.12.2021 x х

Основное мероприятие 1.2.1. 
Развитие кадровых ресурсов му-
ниципальной системы дошколь-
ного образования

Заместитель начальника 
Управления дошкольного 
образования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»   Гуды-
рева Т.А.
 
 
 

Удельный вес численности 
педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных органи-
заций, имеющих первую и 
высшую квалификационные 
категории, в общей числен-
ности педагогических работ-
ников муниципальных до-
школьных образовательных 
организаций - 50%

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.2.1.1.
Аттестация педагогических ра-
ботников муниципальных до-
школьных образовательных ор-
ганизаций 
 
 

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования Управления 
дошкольного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.  

Повышение квалификаци-
онной категории педаго-
гических работников му-
ниципальных дошкольных 
образовательных организа-
ций

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 34 Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования Управления 
дошкольного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2021 x х
Проведение аттестации педаго-
гических работников в муници-
пальных дошкольных образова-
тельных организаций

Мероприятие 1.2.1.2. Проведе-
ние конкурсов, направленных 
на развитие профессионального 
мастерства

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования Управления 
дошкольного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»    
Коданева Е.Н.  

Участие в конкурсах профес-
сионального мастерства не 
менее 10 % педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организаций

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -
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Контрольное событие 35
Проведение муниципальных 
конкурсов профессионального 
мастерства 
 

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования Управления 
дошкольного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2021 x х

Контрольное событие 36
Участие педагогических работни-
ков в республиканских и всерос-
сийских конкурсах

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования Управления 
дошкольного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2021 x х

Мероприятие 1.2.1.3. Реали-
зация мероприятий по мето-
дическому сопровождению 
педагогических и руководящих 
работников муниципальных до-
школьных образовательных ор-
ганизаций

Директор МБУ «ЦПП и 
ИМС» г.Сыктывкара  Сбор-
нова Н.В.

Участие в работе ресурсных 
центров и площадок сетевого 
взаимодействия дошкольных 
образовательных организа-
ций г. Сыктывкара, не менее 
50 % педагогических и руко-
водящих работников муници-
пальных дошкольных образо-
вательных организаций

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 37
Организация работы ресурсных 
центров и площадок сетевого 
взаимодействия дошкольных 
образовательных организаций г. 
Сыктывкара 

Директор МБУ «ЦПП и 
ИМС» г.Сыктывкара Сбор-
нова Н.В.

x x 31.12.2021 x х

Основное мероприятие 1.2.2. 
Развитие инновационного опы-
та работы муниципальных до-
школьных образовательных ор-
ганизаций

Заместитель начальника 
Управления дошкольного 
образования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»   
Гудырева Т.А.
 
 

Удельный вес муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организаций, 
принявших участие в муници-
пальных, республиканских и 
всероссийских мероприятиях 
по выявлению, распростра-
нению и поддержке инно-
вационного опыта, в общей 
численности муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организаций - 65%

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.2.2.1. Разработка 
и реализация инновационных 
проектов в  муниципальных до-
школьных образовательных ор-
ганизациях

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования Управления 
дошкольного образования 
администрации
 МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.

Участие 10% муниципаль-
ных дошкольных образова-
тельных организаций, 30% 
педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организа-
ций в реализации инноваци-
онных проектов

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 38
Реализация инновационных 
проектов в муниципальных до-
школьных образовательных ор-
ганизациях
 

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования Управления 
дошкольного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н. 

x x 31.12.2021 x х

Контрольное событие 39 Участие 
педагогических работников в ре-
ализации инновационных про-
ектов
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования Управления 
дошкольного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.  

x x 31.12.2021 x х

Основное мероприятие 1.2.3. 
Развитие системы поддержки та-
лантливых детей

Заместитель начальника 
Управления дошкольного 
образования администра-
ции
МО ГО «Сыктывкар»   Гуды-
рева Т.А. 
 

Удельный вес детей в возрасте
от 5 до 7 лет, принявших уча-
стие в конкурсных меропри-
ятиях, в общей численности 
детей в возрасте от 5 до 7 лет, 
посещающих муниципаль-
ные дошкольные образова-
тельные организации - 73 % 

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 1.2.3.1.
Проведение муниципальных ме-
роприятий для детей по различ-
ным направлениям, в том числе 
с социальными партнерами 

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования Управления 
дошкольного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»   
Коданева Е.Н.

Проведение не менее 15 му-
ниципальных мероприятий 
для детей по различным на-
правлениям

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -
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Контрольное событие 40
Участие детей в муниципальных 
конкурсах, фестивалях, соревно-
ваниях, праздниках по различ-
ным направлениям 

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования Управления 
дошкольного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Коданева Е.Н.

x x 31.12.2021 x х

Мероприятие 1.2.3.2. Участие 
воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций в мероприятиях 
республиканского и всероссий-
ского уровня

Начальник отдела раз-
вития дошкольного об-
разования Управления 
дошкольного образования 
администрации
МО ГО «Сыктывкар»  
Коданева Е.Н.
Директор МБУ «ЦПП и 
ИМС» г.Сыктывкара Сбор-
нова Н.В.

Участие  20 воспитанников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организа-
ций в мероприятиях респу-
бликанского уровня

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 41
Подготовка к участию воспи-
танников муниципальных до-
школьных образовательных 
организаций в мероприятиях 
республиканского и всероссий-
ского уровня

Директор МБУ «ЦПП и 
ИМС» г.Сыктывкара  Сбор-
нова Н.В.

x x 31.12.2021 x х

Подпрограмма 2 «Развитие об-
щего и дополнительного обра-
зования»

Начальник управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Бри-
гида О.Ю.

Доля учащихся муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций, перешедших 
на обучение по федераль-
ным государственным обра-
зовательным стандартам, в 
общей численности учащихся 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций - 98%.
Доля выпускников 11 классов 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций, по-
лучивших аттестат о среднем 
общем образовании, в общей 
численности выпускников 
11 классов муниципальных 
общеобразовательных орга-
низаций 99,8%

01.01.2021 31.12.2021 всего 3 155 048,1
ФБ 316 710,7
РБ 2 224 802,6
МБ     613 534,8   
ВИ -

Основное мероприятие 2.1.1. 
Реализация муниципальными 
дошкольными организациями и 
муниципальными общеобразо-
вательными организациями об-
разовательных программ

Заместители начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Котелина 
Н.Е., Геллерт Е.Е., Золотар-
чук О.М., Ольшевская В.В.

Реализация образовательных 
программ в полном объеме

01.01.2021 31.12.2021 всего 1 982 746,8
ФБ -
РБ 1 982 746,8
МБ -
ВИ -

Мероприятие 2.1.1.1. Органи-
зация предоставления общедо-
ступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего 
и среднего общего образования 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

Заместитель начальника 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Котели-
на Н.Е., начальник отде-
ла общего образования 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина 
О.В.

Обеспечение условий для 
предоставления образования 
муниципальными общеобра-
зовательными, образователь-
ными организациями для де-
тей в возрасте от 6,5 до 18 лет

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 42
Приемка вневедомственной 
комиссией 37 общеобразова-
тельных организаций к новому 
учебному году (Акты проверки 
готовности общеобразователь-
ных организаций к новому учеб-
ному году и работе в зимних ус-
ловиях)

Заместитель начальника 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Котели-
на Н.Е., начальник отде-
ла общего образования 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Порошкина 
О.В., директор МУ ДПО 
«ЦРО» Гузь И.Н.

x x 3 квартал 
2021

x x

Мероприятие 2.1.1.2. Обеспече-
ние выполнения муниципаль-
ными общеобразовательными 
организациями муниципальных 
заданий по реализации про-
грамм начального общего, ос-
новного общего и среднего об-
щего образования

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Борисова 
С.В.

100% выполнение муници-
пальных зданий образова-
тельными организациями

01.01.2021 31.12.2021 всего 1 982 746,8
ФБ -
РБ 1 982 746,8
МБ -
ВИ -
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Контрольное событие 43
Обеспечение выполнения 37 
муниципальных заданий му-
ниципальными общеобразова-
тельными организациями (отчет 
о выполнении муниципальных 
заданий)

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Борисова 
С.В.

x x ежеквар-
тально до 
20 числа 
м е с я ц а , 
с л е д у ю -
щего за 
отчетным 
кварталом

x x

Мероприятие 2.1.1.3. Оснаще-
ние муниципальных образова-
тельных организаций учебни-
ками, учебными пособиями, 
учебно-методическими мате-
риалами, средствами обучения 
и воспитания в соответствии с 
требованиями федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Борисова 
С.В.

100% муниципальных обще-
образовательных органи-
заций, в которых условия 
реализации основных обра-
зовательных программ соот-
ветствуют требованиям фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов 
в диапазоне от 60% до 100%

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 44
Закупка учебников и учебных 
пособий (Акты проверки готов-
ности общеобразовательных 
организаций к новому учебному 
году и работе в зимних условиях)

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Борисова 
С.В.

x x 3 квартал 
2021

x x

Мероприятие 2.1.1.4. Комплекс 
мероприятий по плановому 
введению федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов, повышение квали-
фикации педагогов, организация 
методического сопровождения 
планового перехода и работы по 
федеральным государственным 
образовательным стандартам на 
муниципальном уровне

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., директор 
МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

90% учащихся, перешедших 
на обучение по федеральным 
государственным образова-
тельным стандартам, в общей 
численности учащихся

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 45
Переход на федеральные госу-
дарственные образовательные 
стандарты на уровне начально-
го общего, основного общего и 
среднего общего образования 
(Информация)

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., директор 
МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

x x 3 квартал 
2021

x x

Мероприятие 2.1.1.5. Организа-
ция изучения в муниципальных 
образовательных организациях 
коми языка как родного и учеб-
ных предметов этнокультурной 
направленности, связанных с из-
учением государственного коми 
языка, истории, литературы, 
культуры коми народа

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., директор 
МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

Не менее 60% учащихся, из-
учающих учебные предметы 
этнокультурной направлен-
ности и (или) коми язык как 
родной, от общего количества 
учащихся

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 46
Мониторинг реального функци-
онирования коми языка в муни-
ципальных образовательных ор-
ганизациях (информация)

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В.

x x 3 квартал 
2021

x x

Мероприятие 2.1.1.6. Обеспече-
ние повышения квалификации 
и профессиональной подготовки 
педагогических работников не 
реже 1 раза в три года

Директор МУ ДПО «ЦРО» 
Гузь И.Н.

33% численности руководя-
щих и педагогических работ-
ников организаций общего 
образования, прошедших по-
вышение квалификации или 
профессиональную перепод-
готовку, в общей численности 
руководящих и педагогиче-
ских работников организаций 
общего образования

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 47
Обеспечение 100% повышения 
квалификации педагогических 
работников, работающих по фе-
деральным государственным об-
разовательным стандартам

Директор МУ ДПО «ЦРО» 
Гузь И.Н.

x x 3 квартал 
2021

x x
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Основное мероприятие 2.1.2. 
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных уч-
реждений (организаций)

Заместители начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Котелина 
Н.Е., Золотарчук О.М.

100% выполнение муници-
пальных зданий образова-
тельными организациями

01.01.2021 31.12.2021 всего 498 683,6
ФБ 164 960,4
РБ 22 570,7
МБ 311 152,5
ВИ -

Мероприятие 2.1.2.1. Органи-
зация предоставления общедо-
ступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего 
и среднего общего образования 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Котелина Н.Е., 
начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В.

100% населения в возрасте 5 
- 18 лет охвачено начальным 
общим, основным общим, 
средним общим образовани-
ем в общей численности на-
селения в возрасте 5 - 18 лет 
(от числа детей, которым по-
казано обучение)

01.01.2021 31.12.2021 всего 326 999,2
ФБ -
РБ 19 208,7
МБ 307 790,5
ВИ -

Контрольное событие 48
Приемка вневедомственной 
комиссией 37 общеобразова-
тельных организаций к новому 
учебному году (Приказ по итогам 
готовности ОО к новому учебно-
му году и работе в зимних усло-
виях)

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Котелина Н.Е., 
начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В.

x x 31.12.2021 x x

Мероприятие 2.1.2.2. Оплата 
муниципальными учреждения-
ми расходов по коммунальным 
услугам

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Золотарчук 
О.М., начальник отдела фи-
нансово-экономической ра-
боты управления образова-
ния администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Борисова С.В.

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности 
по итогам года

01.01.2021 31.12.2021 всего 6 724,0
ФБ -
РБ 3 362,0
МБ 3 362,0
ВИ -

Контрольное событие 49
Своевременность выполнения 
условий действующих договоров 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Золотарчук 
О.М., начальник отдела фи-
нансово-экономической ра-
боты управления образова-
ния администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Борисова С.В.

x x 31.12.2021 x x

Мероприятие 2.1.2.3. Обеспе-
чение выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за 
классное руководство педаго-
гическим работникам муни-
ципальных образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего об-
разования, в том числе адапти-
рованные основные общеобра-
зовательные программы

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Золотарчук 
О.М., начальник отдела 
финансово-экономиче-
ской работы управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

100% педагогических работ-
ников общеобразовательных 
организаций, получивших 
вознаграждение за классное 
руководство, в общей числен-
ности педагогических работ-
ников такой категории

01.01.2021 31.12.2021 всего 164 960,4
ФБ 164 960,4
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 50
Обеспечение выполнения Со-
глашения по предоставлению 
выплат за классное руководство

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Золотарчук 
О.М., начальник отдела 
финансово-экономиче-
ской работы управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

x x 31.12.2021 x x

Основное мероприятие 2.1.3. 
Обеспечение доступности при-
оритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

Заместители начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Котелина 
Н.Е., Золотарчук О.М.

89% муниципальных общеоб-
разовательных организаций 
обеспечивают совместное об-
учение инвалидов и лиц, име-
ющих нарушения в развитии, 
в общей численности МОО

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 2.1.3.1. Выполне-
ние работ по обеспечению до-
ступности объектов в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., консуль-
тант отдела общего обра-
зования управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Мень-
шикова Т.С.

89% муниципальных общеоб-
разовательных организаций 
обеспечивают совместное об-
учение инвалидов и лиц, име-
ющих нарушения в развитии, 
в общей численности МОО

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -
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Контрольное событие 51
Проведение работ по обустрой-
ству пандусов и входных групп в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях (инфор-
мация о выполненных работах)

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., консуль-
тант отдела общего обра-
зования управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Мень-
шикова Т.С.

x x 4 квартал 
2021

x x

Основное мероприятие 2.1.4. 
Организация питания обучаю-
щихся в муниципальных образо-
вательных организациях

Заместители начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Котелина 
Н.Е., Золотарчук О.М.

99% обучающихся 1 - 4 клас-
сов в образовательных орга-
низациях в МО ГО «Сыктыв-
кар» охвачены питанием от 
общего количества обучаю-
щихся 1 - 4 классов в образо-
вательных организациях в МО 
ГО «Сыктывкар»

01.01.2021 31.12.2021 всего 195 654,3
ФБ 131 456,6
РБ 56 338,5
МБ 7 859,2
ВИ -

Мероприятие 2.1.4.1. Обеспече-
ние одноразового горячего пита-
ния на уровне начального обще-
го образования обучающихся 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций в день по-
сещения учебных занятий

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Борисова 
С.В.

14 205 обучающихся 1 - 4 
классов, охваченных питани-
ем в муниципальных образо-
вательных организациях

01.01.2021 31.12.2021 всего 189 692,0
ФБ 131 456,6
РБ 56 338,5
МБ 1 896,9

Контрольное событие 52
Выполнение мероприятий по ор-
ганизации питания обучающихся 
1 - 4 классов в части показателя 
в соответствии с Соглашением 
на предоставление субсидии на 
организацию питания (Поста-
новление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» об организации 
питания обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях)

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Борисова 
С.В.

x x 4 квартал 
2021

x x

Мероприятие 2.1.4.2. Обеспе-
чение питания обучающихся 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций в день по-
сещения учебных занятий

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Борисова 
С.В.

99% обучающихся 5 - 11 клас-
сов охвачено питанием от 
общего количества обучаю-
щихся, имеющих указанное 
право, в муниципальных об-
разовательных организациях

01.01.2021 31.12.2021 всего 5 962,3
ФБ -
РБ -
МБ 5 962,3
ВИ -

Контрольное событие 53
Выполнение мероприятий по ор-
ганизации питания обучающихся 
5 - 11 классов (Постановление 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» об организации питания 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях)

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Борисова С.В.

x x 4 квартал 
2021

x x

Основное мероприятие 2.2.1. 
Создание условий для функци-
онирования муниципальных уч-
реждений (организаций)

Заместители начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Котелина 
Н.Е., Золотарчук О.М.

Доля муниципальных обра-
зовательных организаций, 
отвечающих требованиям по-
жарной и санитарно-эпиде-
миологической безопасности 
обучающихся и работников 
образовательных организаций 
во время учебной деятельно-
сти, не менее 48%

01.01.2021 31.12.2021 всего 171 407,2
ФБ -
РБ 107 523,7
МБ 63 883,5
ВИ -

Мероприятие 2.2.1.1. Проведе-
ние ремонтных работ и благо-
устройство территорий в муни-
ципальных образовательных 
организациях

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., началь-
ник отдела финансово-
экономической работы 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Борисова 
С.В.

Выполнение планового теку-
щего ремонта в общеобра-
зовательных организациях в 
полном объеме

01.01.2021 31.12.2021 всего 143 712,9
ФБ -
РБ 83 124,4
МБ 60 588,5
ВИ -
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Контрольное событие 54
Выполнение текущих ремонтных 
работ (Акты проверки готовности 
общеобразовательных организа-
ций к новому учебному году и 
работе в зимних условиях)

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Котелина Н.Е., 
консультант отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Меньшикова Т.С.

x x 3 квартал 
2021

x x

Контрольное событие 55
Приемка вневедомственной 
комиссией 37 общеобразова-
тельных организаций к новому 
учебному году (Приказ по итогам 
готовности ОО к новому учебно-
му году и работе в зимних усло-
виях)

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Котелина Н.Е., 
начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., консуль-
тант отдела общего образо-
вания управления образо-
вания администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Меньши-
кова Т.С.

x x 3 квартал 
2021

x x

Мероприятие 2.2.1.2. Меропри-
ятия по обеспечению антитерро-
ристической защищенности об-
разовательных организаций

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., консультант 
отдела общего образования 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сык-
тывкар» Меньшикова Т.С.

Доля муниципальных обра-
зовательных организаций, 
отвечающих требованиям 
антитеррористической защи-
щенности, не менее 15%

01.01.2021 31.12.2021 всего 10 400,9
ФБ -
РБ 9 360,8
МБ 1 040,1
ВИ -

Контрольное событие 56
Мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защи-
щенности образовательных ор-
ганизаций (Информация о доле 
образовательных организаций, со-
ответствующих требованиям анти-
террористической защищенности, 
и количестве образовательных 
организаций, в которых проведены 
мероприятия по обеспечению ком-
плексной безопасности)

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., консуль-
тант отдела общего обра-
зования управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Мень-
шикова Т.С.

x x 4 квартал 
2021

x x

Мероприятие 2.2.1.3. Реали-
зация планов по повышению 
противопожарной безопасности 
общеобразовательных органи-
заций

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» По-
рошкина О.В., консультант 
отдела общего образования 
управления образования ад-
министрации МО ГО «Сык-
тывкар» Меньшикова Т.С.

100% реализация планов по 
повышению противопожар-
ной безопасности общеобра-
зовательных организаций

01.01.2021 31.12.2021 всего 14 422,4
ФБ -
РБ 12 454,6
МБ 1 967,8
ВИ -

Контрольное событие 57
Подготовка перечня объектов об-
щеобразовательных организаций 
и составление плана устранения 
нарушений, требующих устра-
нения замечаний, выявленных 
органами пожарного надзора (Ут-
верждение перечня объектов му-
ниципальных общеобразователь-
ных организаций и составление 
плана устранения нарушений, тре-
бующих устранения замечаний, 
выявленных органами пожарного 
надзора) Выполнение работ по 
устранению предписаний органов 
пожарного надзора (приказ об 
итогах подготовки муниципаль-
ных образовательных организа-
ций к новому учебному году)

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., консуль-
тант отдела общего обра-
зования управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Мень-
шикова Т.С.

x x 1 квартал 
2021

x x

Мероприятие 2.2.1.4. Обеспече-
ние реализации программ энер-
госбережения общеобразова-
тельных организаций

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., консуль-
тант отдела общего обра-
зования управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Мень-
шикова Т.С.

Выполнение требований Фе-
дерального закона об энер-
госбережении и повышении 
энергетической эффективно-
сти

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -
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Контрольное событие 58
Проведение работ по повы-
шению энергетической эффек-
тивности (Приказ об итогах 
подготовки муниципальных об-
разовательных организаций к 
новому учебному году)

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., консуль-
тант отдела общего обра-
зования управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Мень-
шикова Т.С.

x x 30.09.2021 x x

Мероприятие 2.2.1.5. Создание 
условий для маломобильных 
групп населения

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., консуль-
тант отдела общего обра-
зования управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Мень-
шикова Т.С.

100% муниципальных обще-
образовательных организа-
ций, не имеющих нарушений 
и предписаний по созданию 
условий для маломобильных 
групп населения

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 59
Проведение работ по обустрой-
ству беспрепятственного до-
ступа маломобильных групп 
населения в муниципальные 
общеобразовательные органи-
зации (информация о выполнен-
ных работах по выявленным на-
рушениям и предписаниям)

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., консуль-
тант отдела общего обра-
зования управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Мень-
шикова Т.С.

x x 31.12.2021 x x

Мероприятие 2.2.1.6. Реализа-
ция народных проектов в рамках 
реализации проекта «Народный 
бюджет» в Республике Коми

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Золотарчук 
О.М., начальник отдела 
финансово-экономической 
работы управления обра-
зования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Бори-
сова С.В., директор МУ ДПО 
«ЦРО» Гузь И.Н.

Выполнение работ в рамках 
проектов «Народный бюд-
жет» в соответствии с целями 
в размере 100%

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 871,0
ФБ -
РБ 2 583,9
МБ 287,1
ВИ -

Контрольное событие 60
Реализация муниципальными 
образовательными организа-
циями региональных проектов 
«Народный бюджет» в сфере об-
разования на территории МО ГО 
«Сыктывкар» в 2021 году

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Золотарчук 
О.М., начальник отдела 
финансово-экономической 
работы управления обра-
зования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Бори-
сова С.В.

x x 31.12.2021 x x

Контрольное событие 61
Реализация муниципальными 
образовательными организаци-
ями проекта школьного иници-
ативного бюджетирования «На-
родный бюджет в школе» в 2021 
году

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Золотарчук 
О.М., директор МУ ДПО 
«ЦРО» Гузь И.Н.

x x 31.12.2021 x x

Основное мероприятие 2.2.2. 
Обеспечение роста уровня опла-
ты труда педагогических работ-
ников организаций дошкольно-
го, общего и дополнительного 
образования в Республике Коми

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Золотарчук 
О.М., начальник отдела 
финансово-экономиче-
ской работы управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

Достижение средней зара-
ботной платы педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организа-
ций установленного целевого 
показателя заработной платы 
организаций общего образо-
вания в Республике Коми

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 2.2.2.1. Обеспе-
чение соответствия уровня за-
работной платы педагогических 
работников муниципальных 
общеобразовательных организа-
ций уровню средней заработной 
платы по Республике Коми в со-
ответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. N 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной 
социальной политики»

Начальник отдела финан-
сово-экономической ра-
боты управления образо-
вания администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Борисова 
С.В.

Достижение средней зара-
ботной платы педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организа-
ций установленного целевого 
показателя заработной платы 
организаций общего образо-
вания в Республике Коми

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -
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Контрольное событие 62
Сохранение уровня заработной 
платы педагогических работни-
ков муниципальных общеоб-
разовательных организаций на 
уровне средней заработной пла-
ты по Республике Коми (Инфор-
мация о соотношении средней 
заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных 
общеобразовательных организа-
ций и средней заработной платы 
по Республике Коми)

Начальник отдела финан-
сово-экономической ра-
боты управления образо-
вания администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Борисова 
С.В.

x x 31.12.2021 x x

Основное мероприятие 2.2.3. 
Повышение оплаты труда от-
дельных категорий работников в 
сфере образования

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Золотарчук 
О.М., начальник отдела 
финансово-экономической 
работы управления обра-
зования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Бори-
сова С.В.

Достижение средней зара-
ботной платы педагогических 
работников муниципальных 
организаций дополнитель-
ного образования детей до 
установленного целевого по-
казателя заработной платы в 
Республике Коми в размере 
47 764 рублей

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 2.2.3.1. Обеспе-
чение соответствия уровня за-
работной платы педагогических 
работников муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей уровню сред-
ней заработной платы по Респу-
блике Коми

Начальник отдела финан-
сово-экономической ра-
боты управления образо-
вания администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Борисова 
С.В.

Достижение средней зара-
ботной платы педагогических 
работников муниципальных 
организаций дополнитель-
ного образования детей до 
установленного целевого по-
казателя заработной платы в 
Республике Коми в соответ-
ствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. N 597 «О меро-
приятиях по реализации го-
сударственной социальной 
политики»

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 63
Сохранение уровня заработной 
платы педагогических работни-
ков муниципальных организа-
ций дополнительного образо-
вания детей на уровне средней 
заработной платы по Республике 
Коми (Информация о соотноше-
нии средней заработной платы 
педагогических работников му-
ниципальных общеобразова-
тельных организаций и средней 
заработной платы по Республике 
Коми)

Начальник отдела финан-
сово-экономической ра-
боты управления образо-
вания администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Борисова 
С.В.

x x 31.12.2021 x x

Основное мероприятие 2.2.4. 
Реализация отдельных меропри-
ятий регионального проекта «Со-
временная школа»

Начальник управления 
архитектуры, городского 
строительства и земле-
пользования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Мартынова Е.В., начальник 
бюджетного учреждения 
«УКС МО ГО «Сыктывкар» 
Садовский А.В., председа-
тель Комитета по управле-
нию муниципальным иму-
ществом Янчук И.Н.
Заместители начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Котелина 
Н.Е., Золотарчук О.М.

Количество созданных новых 
мест в общеобразовательных 
организациях

01.01.2021 31.12.2021 всего 60 767,4
ФБ 20 293,7
РБ 1 068,1
МБ 39 405,6
ВИ -

Мероприятие 2.2.4.1. Строитель-
ство корпуса школы на террито-
рии МОУ «СОШ № 3» по адресу 
г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 
353

Начальник управления 
архитектуры, городского 
строительства и земле-
пользования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Мартынова Е.В., началь-
ник бюджетного учреж-
дения «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» Садовский А.В., 
Директор МОУ «СОШ №3» 
Киваева Г.В.
и.о. директора МБУ «ЦОД 
ОО» Самонова А.П.

Разработанная проектно-
сметная документация, име-
ющая положительное за-
ключение государственной 
экспертизы

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 370,0
ФБ -
РБ -
МБ 2 370,0
ВИ -
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Контрольное событие 64
Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
корпуса школы на территории 
МОУ «СОШ № 3» по адресу г. 
Сыктывкар, ул. Тентюковская, 
353

Начальник управления 
архитектуры, городского 
строительства и земле-
пользования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Мартынова Е.В., началь-
ник бюджетного учреж-
дения «УКС МО ГО «Сык-
тывкар» Садовский А.В., 
Директор МОУ «СОШ №3» 
Киваева Г.В., 
и.о. директора МБУ «ЦОД 
ОО» Самонова А.П.

x x 31.12.2021 x x

Мероприятие 2.2.4.2. Строи-
тельство корпуса школы на тер-
ритории МАОУ «СОШ № 38» по 
адресу г. Сыктывкар, ул. Комму-
нистическая, 74

Начальник управления 
архитектуры, городского 
строительства и земле-
пользования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Мартынова Е.В., начальник 
бюджетного учреждения 
«УКС МО ГО «Сыктывкар» 
Садовский А.В., Директор 
МАОУ «СОШ №38» Аве-
рина Н.М., и.о. директора 
МБУ «ЦОД ОО» Самонова 
А.П.

Разработанная проектно-
сметная документация име-
ющая положительное за-
ключение государственной 
экспертизы

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 700,0
ФБ -
РБ -
МБ 2 700,0
ВИ -

Контрольное событие 65
Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
корпуса школы на территории 
МАОУ «СОШ № 38» по адресу г. 
Сыктывкар, ул. Коммунистиче-
ская, 74

Начальник управления 
архитектуры, городского 
строительства и земле-
пользования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Мартынова Е.В., начальник 
бюджетного учреждения 
«УКС МО ГО «Сыктывкар» 
Садовский А.В., Директор 
МАОУ «СОШ №38» Аве-
рина Н.М., и.о. директора 
МБУ «ЦОД ОО» Самонова 
А.П.

x x 31.12.2021 x x

Мероприятие 2.2.4.3. Выполне-
ние мероприятий по изъятию 
земельных участков для строи-
тельства корпуса школы на 600 
мест в районе улиц Орджони-
кидзе - Карла Маркса - Красных 
партизан

Председатель Комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом Янчук 
И.Н.

Принятие в муниципальную 
собственность земельных 
участков

01.01.2021 31.12.2021 всего 28 083,9
ФБ -
РБ -
МБ 28 083,9
ВИ -

Контрольное событие 66
Изъятие земельных участков и 
объектов недвижимости для 
строительства объекта

Председатель Комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом Янчук 
И.Н.

x x 31.12.2021 x x

Мероприятие 2.2.4.4. Строитель-
ство школы по ул. 1-я линия, 4, 
мкр. Емваль Эжвинского района, 
г. Сыктывкар, Республики Коми

Начальник управления 
архитектуры, городского 
строительства и земле-
пользования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Мартынова Е.В., началь-
ник бюджетного учрежде-
ния «УКС МО ГО «Сыктыв-
кар» Садовский А.В.

Разработанная проектно-
сметная документация, име-
ющая положительное за-
ключение государственной 
экспертизы

01.01.2021 31.12.2021 всего 5 815,70
ФБ -
РБ -
МБ 5 815,70
ВИ -

Контрольное событие 67
Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
школы по ул. 1-я линия, 4 мкр. 
Емваль Эжвинского района, г. 
Сыктывкар, Республика Коми

Начальник управления 
архитектуры, городского 
строительства и земле-
пользования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Мартынова Е.В., началь-
ник бюджетного учрежде-
ния «УКС МО ГО «Сыктыв-
кар» Садовский А.В.

x x 31.12.2021 x x

Мероприятие 2.2.4.5. Открытие 
детского технопарка «Квантори-
ум» на базе МАОУ «Гимназия им. 
А.С. Пушкина»

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Золотарчук 
О.М., начальник отдела 
финансово-экономической 
работы управления образо-
вания администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Борисова 
С.В., руководитель службы 
контрактной деятельности 
Буранова Н.А.

Приобретены средства обуче-
ния и воспитания для детско-
го технопарка «Кванториум»

01.01.2021 31.12.2021 всего 21 797,8
ФБ 20 293,7
РБ 1 068,1
МБ 436,0
ВИ -
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Контрольное событие 68
Приобретение средств обучения 
и воспитания для детского техно-
парка «Кванториум»

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Золотарчук 
О.М., начальник отдела 
финансово-экономиче-
ской работы управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В., руководи-
тель службы контрактной 
деятельности Буранова 
Н.А.

x x 31.12.2021 x x

Основное мероприятие 2.2.6. 
Реализация отдельных меро-
приятий регионального проекта 
«Цифровая образовательная 
среда»

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Котелина 
Е.Е., директор МУ ДПО 
«ЦРО» Гузь И.Н.

Обеспечение Интернет-со-
единением со скоростью со-
единения не менее 100 Мб/с 
во всех общеобразователь-
ных организациях

01.03.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 2.2.6.1. Обеспече-
ние образовательных организа-
ций Интернет-соединением со 
скоростью не менее 100 Мб/с

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., директор 
МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

Предусмотрено в договорах 
на услуги предоставления Ин-
тернета со скоростью соеди-
нения не менее 100 Мб/с во 
всех общеобразовательных 
организациях

01.01.2021 31.12.2021 всего -

Контрольное событие 69
Мониторинг скорости Интернет-
соединения в образовательных 
организациях (Информация)

Начальник отдела общего 
образования управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Порошкина О.В., директор 
МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н.

x x 30.06.2021 x x

Основное мероприятие 2.2.7. 
Реализация отдельных меро-
приятий регионального проекта 
«Успех каждого ребенка»

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Геллерт Е.Е., 
директор МУ ДПО «ЦРО» 
Гузь И.Н.

100% выполнение муници-
пального задания в полном 
объеме всеми муниципаль-
ными организациями до-
полнительного образования 
детей

01.01.2021 31.12.2021 всего 223 695,9
ФБ -
РБ 51 779,4
МБ 171 916,5
ВИ -

Мероприятие 2.2.7.1. Обеспече-
ние реализации мероприятий по 
выполнению муниципальными 
образовательными организаци-
ями дополнительного образова-
ния муниципальных заданий

Начальник отдела воспита-
ния, дополнительного об-
разования и молодежной 
политики управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М.

100% выполнение муници-
пального задания в полном 
объеме всеми муниципаль-
ными организациями до-
полнительного образования 
детей

01.01.2021 31.12.2021 всего 222 535,9
ФБ -
РБ 51 199,4
МБ 171 336,5
ВИ -

Контрольное событие 70
Обеспечение функционирова-
ния муниципальных органи-
заций дополнительного обра-
зования (отчет о выполнении 
муниципальных заданий)

Начальник отдела воспита-
ния, дополнительного об-
разования и молодежной 
политики управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М.

x x До 20 чис-
ла месяца, 
с л е д у ю -
щего за 
отчетным 
кварталом

x x

Мероприятие 2.2.7.2. Оплата 
муниципальными учреждения-
ми расходов по коммунальным 
услугам

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Золотарчук 
О.М., начальник отдела 
финансово-экономиче-
ской работы управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Борисова С.В.

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности 
по итогам года

01.01.2021 31.12.2021 всего 1 160,0
ФБ -
РБ 580,0
МБ 580,0
ВИ -

Контрольное событие 71
Своевременность выполнения 
условий действующих договоров 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Золотарчук 
О.М., начальник отдела 
финансово-экономической 
работы управления обра-
зования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Бори-
сова С.В.

x x 31.12.2021 x x

Мероприятие 2.2.7.3. Обеспече-
ние реализации мероприятий 
по созданию новых мест в орга-
низациях дополнительного об-
разования

Начальник отдела воспита-
ния, дополнительного об-
разования и молодежной 
политики управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М.

100% выполнения показате-
лей предоставленной субси-
дии на организацию допол-
нительных мест

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -
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Контрольное событие 72
Создание новых мест в организа-
циях дополнительного образова-
ния детей

Начальник отдела воспита-
ния, дополнительного об-
разования и молодежной 
политики управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М.

x x 31.12.2021 x x

Основное мероприятие 2.2.8. 
Обеспечение персонифициро-
ванного финансирования допол-
нительного образования детей

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Геллерт Е.Е., 
начальник отдела воспита-
ния, дополнительного об-
разования и молодежной 
политики управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М.

Охват сертификатами ПФДО 
детей и молодежи в возрасте 
5 - 18 лет в размере 6% от об-
щей численности детей и мо-
лодежи МО ГО «Сыктывкар»

01.01.2021 31.12.2021 всего 19 317,5
ФБ -
РБ -
МБ 19 317,5
ВИ -

Мероприятие 2.2.8.1. Обеспе-
чение деятельности Муници-
пального опорного центра по 
организации работы системы 
персонифицированного финан-
сирования дополнительного об-
разования детей в МО ГО «Сык-
тывкар»

Начальник отдела воспита-
ния, дополнительного об-
разования и молодежной 
политики управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М.

Выполнение показателей по 
охвату сертификатами ПФДО

01.01.2021 31.12.2021 всего 19 317,5
ФБ -
РБ -
МБ 19 317,5
ВИ -

Контрольное событие 73
Мониторинг проведения оценки 
мероприятий в системе персони-
фицированного финансирования 
дополнительного образования 
детей муниципальных учреж-
дений дополнительного обра-
зования в МО ГО «Сыктывкар» 
в сфере образования (ежеквар-
тальная отчетность)

Начальник отдела воспита-
ния, дополнительного об-
разования и молодежной 
политики управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М.

x x 31.12.2021 x x

Основное мероприятие 2.2.9. 
Осуществление государствен-
ного полномочия Республики 
Коми по предоставлению мер 
социальной поддержки в форме 
выплаты компенсации педаго-
гическим работникам муници-
пальных образовательных ор-
ганизаций в Республике Коми, 
работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа

Начальник отдела финан-
сово-экономической ра-
боты управления образо-
вания администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Борисова 
С.В.

Не менее 90% педагогиче-
ских работников МОО, ра-
ботающих и проживающих 
в сельских населенных пун-
ктах или поселках городского 
типа, воспользуются правом 
на получение компенсации 
педагогическим работникам 
муниципальных образова-
тельных организаций в Респу-
блике Коми, работающим и 
проживающим в сельских на-
селенных пунктах или посел-
ках городского типа, в общей 
численности педагогических 
работников, имеющих ука-
занное право

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 775,4
ФБ -
РБ 2 775,4
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 74
Выплата ежемесячной денежной 
компенсации на осуществление 
государственного полномочия 
Республики Коми по предо-
ставлению мер социальной 
поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим 
работникам муниципальных об-
разовательных организаций в 
Республике Коми, работающим 
и проживающим в сельских на-
селенных пунктах или поселках 
городского типа (отчет)

Заместитель начальни-
ка отдела финансово-
экономической работы 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Кислякова 
М.Н.

x x ежеквар-
тально до 
10 числа 
м е с я ц а , 
с л е д у ю -
щего за 
отчетным 
кварталом

x x

Основное мероприятие 2.2.10. 
Реализация отдельных меро-
приятий регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих 
детей»

Заместитель начальника 
управления образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Геллерт 
Е.Е., Директор МУДО 
«ЦППМиСП» Балыгина Т.В.

90% граждан, положительно 
оценивших качество услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультатив-
ной помощи, от общего числа 
обратившихся за получением 
услуги

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 2.2.10.1. Выпол-
нение плана мероприятий по 
организации предоставления 
психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной 
помощи

Директор МУДО 
«ЦППМиСП» Балыгина Т.В.

10 000 услуг психолого-пе-
дагогической, методической 
и консультативной помощи 
предоставлено родителям 
(законным представителям) 
детей

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -
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Контрольное событие 75
Предоставление психолого-пе-
дагогической, методической и 
консультативной помощи роди-
телям (законным представите-
лям) детей

Директор МУДО 
«ЦППМиСП» Балыгина Т.В.

x x 31.12.2021 x x

Подпрограмма 3 «Дети и моло-
дежь города Сыктывкара»

Начальник управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Бри-
гида О.Ю.

Оздоровление и отдых детей 
в каникулярное время, по-
вышение охвата детей, уча-
ствующих в мероприятиях, 
направленных на формиро-
вание навыков здорового об-
раза жизни, занятий физиче-
ской культурой и спортом

01.01.2021 31.12.2021 всего 31 165,2
ФБ -
РБ 12 621,2
МБ 18 544,0
ВИ -

Основное мероприятие 3.1.1. 
Осуществление процесса оздо-
ровления и отдыха детей

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Геллерт Е.Е., 
начальник отдела воспита-
ния, дополнительного об-
разования и молодежной 
политики управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М.

Количество детей, охвачен-
ных отдыхом в каникулярное 
время в рамках Соглашения о 
предоставлении из республи-
канского бюджета Республи-
ки Коми, не менее 13 940 чел.

01.01.2021 31.12.2021 всего 21 035,4
ФБ -
РБ 12 621,2
МБ 8 414,2
ВИ -

Мероприятие 3.1.1.1. Проведе-
ние оздоровительной кампании 
детей

Начальник отдела воспи-
тания, дополнительного 
образования и молодеж-
ной политики управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., главный бух-
галтер управления образо-
вания администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Комарова 
Л.А., и.о. директора МБУ 
«ЦОД ОО» Самонова А.П.

Выполнение комплекса мер, 
направленных на оздоровле-
ние, отдых и занятость детей 
и подростков, в части работы 
оздоровительных лагерей на 
базе образовательных орга-
низаций в соответствии с по-
становлением администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

01.01.2021 31.12.2021 всего 21 035,4
ФБ -
РБ 12 621,2
МБ 8 414,2
ВИ -

Контрольное событие 76
Открытие оздоровительных ла-
герей с дневным пребыванием 
на базе муниципальных обра-
зовательных организаций (Мо-
ниторинг круглогодичного оздо-
ровления в системе АРИСМО)

Начальник отдела воспита-
ния, дополнительного об-
разования и молодежной 
политики управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Аюгова 
М.М., и.о. директора МБУ 
«ЦОД ОО» Самонова А.П.

x x ежемесяч-
но

x x

Контрольное событие 77
Комплектование групп учащихся 
в загородные стационарные дет-
ские оздоровительные лагеря в 
соответствии с предоставляемой 
Министерством образования 
и молодежной политики Ре-
спублики Коми квотой (Инфор-
мация о количестве учащихся, 
направленных в загородные 
стационарные детские оздоро-
вительные лагеря)

Начальник отдела воспита-
ния, дополнительного об-
разования и молодежной 
политики управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Аю-
гова М.М., и.о. директора 
МБУ «ЦОД ОО» Самонова 
А.П.

x x ежеквар-
тально

x x

Основное мероприятие 3.2.1. 
Реализация отдельных меропри-
ятий регионального проекта «Со-
циальная активность»

Начальник отдела воспита-
ния, дополнительного об-
разования и молодежной 
политики управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Аюгова 
М.М., директор МАУ «МЦ г. 
Сыктывкара» Юдина Г.В.

Развитие добровольческой 
деятельности среди детей и 
молодежи, увеличение доли 
молодежи, задействованной 
в мероприятиях по вовлече-
нию в творческую деятель-
ность, от общего числа моло-
дежи до 33%

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Мероприятие 3.2.1.2. Развитие 
деятельности общественных и 
иных объединений

Начальник отдела воспита-
ния, дополнительного об-
разования и молодежной 
политики управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Аюгова 
М.М., директор МАУ «МЦ г. 
Сыктывкара» Юдина Г.В.

Количество проведенных мо-
лодежных форумов, слетов, 
сборов не менее 5 меропри-
ятий

01.01.2021 31.12.2021 всего -
ФБ -
РБ -
МБ -
ВИ -

Контрольное событие 78
Организация молодежных фору-
мов, слетов, сборов (информа-
ция о проведенных мероприя-
тиях)

Начальник отдела воспи-
тания, дополнительного 
образования и молодеж-
ной политики управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор 
МАУ «МЦ г. Сыктывкара» 
Юдина Г.В.

x x 4 квартал 
2021

x x
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Контрольное событие 79
Обеспечение деятельности му-
ниципального Центра волонтер-
ства и добровольчества (охват 
добровольческой деятельности 
(не менее 16% от общего числа 
детей и молодежи)

Начальник отдела воспи-
тания, дополнительного 
образования и молодеж-
ной политики управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор 
МАУ «МЦ г. Сыктывкара» 
Юдина Г.В.

x x 4 квартал 
2021

x x

Основное мероприятие 3.3.1. 
Создание условий для вовле-
чения молодежи в социальную 
практику, гражданского обра-
зования и патриотического вос-
питания молодежи, содействие 
формированию у подрастаю-
щего поколения уважительного 
отношения ко всем этносам и 
религиям, формированию пра-
вовых, культурных и нравствен-
ных ценностей, стойкого непри-
ятия идеологии терроризма и 
экстремизма среди молодежи

Начальник отдела воспи-
тания, дополнительного 
образования и молодеж-
ной политики управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор 
МАУ «МЦ г. Сыктывкара» 
Юдина Г.В.

Проведение мероприятий 
гражданско-патриотической 
направленности не менее 23

01.01.2021 31.12.2021 всего 500,0
ФБ -
РБ -
МБ 500,0
ВИ -

Мероприятие 3.3.1.1. Органи-
зация участия во Всероссийских 
и республиканских патриоти-
ческих акциях, предоставление 
грантов по поддержке молодеж-
ных инициатив

Начальник отдела воспи-
тания, дополнительного 
образования и молодеж-
ной политики управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор 
МАУ «МЦ г. Сыктывкара» 
Юдина Г.В.

Участие не менее 25% мо-
лодежи во Всероссийских и 
республиканских патриотиче-
ских акциях

01.01.2021 31.12.2021 всего 500,0
ФБ -
РБ -
МБ 500,0
ВИ -

Контрольное событие 80
Участие во Всероссийских и ре-
спубликанских патриотических 
акциях (Информация об участии)

Начальник отдела воспи-
тания, дополнительного 
образования и молодеж-
ной политики управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор 
МАУ «МЦ г. Сыктывкара» 
Юдина Г.В.

x x 4 квартал 
2021

x x

Контрольное событие 81
Проведение мероприятий, на-
правленных на гражданское и 
военно-патриотическое воспи-
тание молодежи, обеспечение 
деятельности военно-патриоти-
ческих клубов (Информация о 
проведенных мероприятиях)

Начальник отдела воспи-
тания, дополнительного 
образования и молодеж-
ной политики управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор 
МАУ «МЦ г. Сыктывкара» 
Юдина Г.В.

x x 4 квартал 
2021

x x

Контрольное событие 82
Обеспечение проведения фе-
стивалей, конкурсов, форумов и 
конференций (не менее 10 меро-
приятий), обеспечение деятель-
ности РДШ

Начальник отдела воспи-
тания, дополнительного 
образования и молодеж-
ной политики управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор 
МАУ «МЦ г. Сыктывкара» 
Юдина Г.В.

x x 4 квартал 
2021

x x

Основное мероприятие 3.4.1. 
Создание условий для выявле-
ния и поддержки талантливой 
молодежи, поддержки обще-
ственно значимых инициатив и 
проектов

Начальник отдела воспита-
ния, дополнительного об-
разования и молодежной 
политики управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М.

100% выполнение муници-
пального задания по органи-
зации работы с молодежью 
МАУ «МЦ г. Сыктывкара»

01.01.2021 31.12.2021 всего 9 609,8
ФБ -
РБ -
МБ 9 609,8
ВИ -

Мероприятие 3.4.1.1. Обеспече-
ние реализации мероприятий 
по выполнению учреждением 
по организации работы с моло-
дежью муниципального задания

Начальник отдела воспи-
тания, дополнительного 
образования и молодеж-
ной политики управления 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
Аюгова М.М., директор 
МАУ «МЦ г. Сыктывкара» 
Юдина Г.В.

Проведение фестивалей, кон-
курсов, форумов и конферен-
ций не менее 11

01.01.2021 31.12.2021 всего 7 935,8
ФБ -
РБ -
МБ 7 935,8
ВИ -

Контрольное событие 83
Обеспечение функционирова-
ния муниципального учрежде-
ния по организации работы с 
молодежью (отчет о выполнении 
муниципального задания)

Начальник отдела воспита-
ния, дополнительного об-
разования и молодежной 
политики управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М.

x x До 20 чис-
ла месяца, 
с л е д у ю -
щего за 
отчетным 
кварталом

x x



64Документы 26 февраля 2022 года | Панорама столицы

Мероприятие 3.4.1.2. Поддерж-
ка талантливой молодежи и ода-
ренных учащихся

Начальник отдела воспита-
ния, дополнительного об-
разования и молодежной 
политики управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М., директор МУ ДПО 
«ЦРО» Гузь И.Н.

Количество учащихся, полу-
чивших гранты, стипендии, 
поощрения, установленные 
муниципальными правовыми 
актами МО ГО «Сыктывкар», 
не менее 100

01.01.2021 31.12.2021 всего 1 674,0
ФБ -
РБ -
МБ 1 674,0
ВИ -

Контрольное событие 84
Своевременное обеспечение 
ежемесячных выплат стипендий 
учащимся (информация о выпла-
ченных стипендиях)

Начальник отдела воспита-
ния, дополнительного об-
разования и молодежной 
политики управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М., директор МУ ДПО 
«ЦРО» Гузь И.Н.

x x 4 квартал 
2021

x x

Основное мероприятие 3.5.1. 
Проведение комплекса меро-
приятий для мотивирования 
детей и молодежи по формиро-
ванию здорового образа жизни

Начальник отдела воспита-
ния, дополнительного об-
разования и молодежной 
политики управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М.

Организация проведения ме-
роприятий по формированию 
здорового образа жизни

01.01.2021 31.12.2021 всего 20,0
ФБ -
РБ -
МБ 20,0
ВИ -

Мероприятие 3.5.1.1. Реали-
зация комплекса мер по про-
филактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних

Начальник отдела воспита-
ния, дополнительного об-
разования и молодежной 
политики управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М.

Выполнение плана проведе-
ния спортивно-массовых ме-
роприятий

01.01.2021 31.12.2021 всего 20,0
ФБ -
РБ -
МБ 20,0
ВИ -

Контрольное событие 85
Проведение мероприятий, на-
правленных на здоровый образ 
жизни и профилактику асоци-
альных проявлений среди несо-
вершеннолетних

Начальник отдела воспита-
ния, дополнительного об-
разования и молодежной 
политики управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М.

x x ежеквар-
тально

x x

Контрольное событие 86
Организация деятельности 
школьных спортивных клубов 
(не менее 28 клубов)

Начальник отдела воспита-
ния, дополнительного об-
разования и молодежной 
политики управления об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Аюго-
ва М.М., директор МУ ДПО 
«ЦРО» Гузь И.Н.

x x ежеквар-
тально

x x

Муниципальная программа 
(ИТОГО)

Начальник управления 
дошкольного образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Дейнеко 
Г.В.., начальник управле-
ния образования админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар» Бригида О.Ю.

Повышение доступности и 
качества образовательных 
услуг, эффективности работы 
системы образования МО ГО 
«Сыктывкар»

x x всего 5 829 805,9
ФБ 316 710,7
РБ 4 532 326,6
МБ 980 768,6
ВИ -

».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА 
МО ГО «СЫКТЫВКАР»  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
21 февраля 2022 г.            № 100
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА (СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, ОТВЕТЫ НА КОТОРЫЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О СОБЛЮДЕНИИ ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛИЦОМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ), 
ПРИМЕНЯЕМОЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЭЖВИНСКОГО 
РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  
в Российской Федерации», пунктом 3 Требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, ут-
верждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844, руководствуясь статьёй 55, пунктом 9 части 3 статьи 58 Устава муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар»:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований), применяемую при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Эжвин-
ского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.03.2022.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар» Таскаеву Т.А.
Руководитель администрации С.В. Воронин

                                                                                            
                                                                                                                                                              УТВЕРЖДЁН

                                                                                                                                                              распоряжением руководителя  
                                                                                                                                                               администрации Эжвинского района 

                                                                                                                                                          муниципального образования  
                                                                                                                                                              городского округа «Сыктывкар»

                                                                                                                                                              от 21.02.2022 № 100
                                                                                                                                                              (Приложение)

Форма
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований), применяемый при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Эжвинского района муниципального

 образования городского округа «Сыктывкар»
Место для QR-кода, предусмотренного 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.04.2021 № 604 
«Об утверждении Правил формирования 
и ведения единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий и о внесении 
изменения в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 28 апреля 
2015 г. № 415» 

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля: муниципальный земельный контроль.

2. Наименование контрольного органа: администрация Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: распоряжение руководителя администрации Эжвинско-

го района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 21.02.2022 № 100 «Об утверждении формы проверочного листа (списка 
контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
применяемой при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Эжвинского района муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар».

4. Вид контрольного мероприятия:  _____________________________________________________________________________________________.
5. Дата заполнения проверочного листа: _________________________________________________________________________________________.
6. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие: _____________________________________.
7. Сведения о контролируемом лице:
- фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя: __________________________________________;
- идентификационный номер налогоплательщика гражданина или индивидуального предпринимателя и (или) основной государственный реги-

страционный номер индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________________________________;
- адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________________;
- наименование юридического лица: ____________________________________________________________________________________________;
- идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и (или) основной государственный регистрационный номер: _________

_______________________________________________________________________________________________________________________________;
- адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений): _________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________.
8. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: ___________________________________________.
9. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 

контрольного органа: ____________________________________________________________________________________________________________.
10. Учетный номер контрольного мероприятия: __________________________________________________________________________________.
11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положе-

нием о виде контроля, должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных ме-
роприятий, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее - инспектор): _________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________.

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

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований Реквизиты нормативных пра-
вовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которы-
ми установлены обязательные 
требования

Ответы на вопросы Примечание
Да Нет Неприме-

нимо

1 2 3 4 5 6 7
1 Имеются ли у контролируемого лица права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, на используемый 
земельный участок (используемые земельные участки, части 
земельных участков)?

Пункт 1 статьи 25 Земельного 
кодекса Российской Федера-
ции
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2 Зарегистрированы ли права контролируемого лица либо обре-
менение на используемый земельный участок (используемые 
земельные участки, часть земельного участка) в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»?

Пункт 1 статьи 25,
пункт 1 статьи 26 Земельного 
кодекса Российской Федерации,
статья 8.1 Гражданского кодек-
са Российской Федерации

3 Соответствует ли площадь используемого контролируемым лицом 
земельного участка (земельных участков, части земельного участка) 
площади земельного участка (земельных участков, части земельно-
го участка), указанной в правоустанавливающих документах?

Пункт 1 статьи 25, пункт 1 ста-
тьи 26 Земельного кодекса 
Российской Федерации

4 Соответствует ли положение границ земельного участка (земель-
ных участков, части земельного участка), используемого контро-
лируемым лицом, сведениям о положении границ земельного 
участка (земельных участков, части земельного участка), указан-
ным в Едином государственном реестре недвижимости?

Пункт 3 статьи 6, пункт 1 статьи 
25 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации

5 Используется ли контролируемым лицом земельный участок 
(земельные участки, часть земельного участка) в соответствии 
с установленным целевым назначением и (или) видом разре-
шенного использования?

Пункт 2 статьи 7, абзац второй 
статьи 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации

6 Используется ли контролируемым лицом земельный участок 
(земельные участки, часть земельного участка) способами, 
которые не должны наносить вред окружающей среде, в том 
числе земле как природному объекту?

Абзац второй статьи 42 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации

7 В случаях, если сроки освоения земельного участка (земельных 
участков, части земельного участка) предусмотрены договора-
ми, своевременно ли контролируемое лицо приступило к ис-
пользованию земельного участка (земельных участков, части 
земельного участка)?

Абзац пятый статьи 42 Земель-
ного кодекса Российской Фе-
дерации

8 Соблюдается ли контролируемым лицом обязанность  
по недопущению следующих действий в отношении земель  
и почв:
- загрязнения;
- истощения;
- деградации;
- порчи;
- уничтожения;
- осуществления иного негативного воздействия?

Абзац восьмой статьи 42 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации

9 В случаях если использование земельного участка (земель-
ных участков, части земельного участка) на основании раз-
решения на использование земель или земельных участков 
привело к его порче либо уничтожению плодородного слоя 
почвы в границах таких земель или земельных участков, 
обеспечено ли контролируемым лицом приведение такого 
земельного участка (земельных участков, части земельно-
го участка) в состояние, пригодное для его использования  
в соответствии с разрешенным использованием?

Пункт 5 статьи 13, пункт 1 ста-
тьи 39.35, пункт 3 статьи 76 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации

10 В случаях если использование земельного участка (земельных 
участков, части земельного участка) на основании разрешения 
на использование земель или земельных участков привело к 
его порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в гра-
ницах таких земель или земельных участков, обеспечено ли 
контролируемым лицом выполнение необходимые работы по 
рекультивации такого земельного участка (земельных участков, 
части земельного участка), а именно:

Пункт 5 статьи 13, пункт 2 ста-
тьи 39.35 Земельного кодекса 
Российской Федерации;
пункт 3, подпункты «а», «б» 
пункта 4, пункты 5, 8, 10, 11, 
13, 14, 24, 26 - 28, 30, 31, 33 
Правил проведения рекульти-
вации и консервации земель, 
утвержденных постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 10.07.2018 
№ 800

10.1. разработка проекта рекультивации земель, проекта кон-
сервации земель (далее - проект) ответственными лицами?
10.2. разработка проекта в установленные сроки?
10.3. соблюдение требований к содержанию проекта?
10.4. согласование проекта?
10.5. направление в Росприроднадзор уведомления о об ут-
верждении проекта с приложением утвержденного проекта?
10.6. начало работ в установленные сроки?
10.7. проведение работ в соответствии с утвержденным проектом? 
10.8. восстановление земель до состояния, пригодного для 
их использования в соответствии с целевым назначением  
и разрешенным использованием?
10.9. соблюдение срока проведения работ?
10.10. направление в Росприроднадзор уведомления о завер-
шении работ по рекультивации земель с приложением копии 
акта о рекультивации земель?
10.11. устранение недостатков при выполнении работ с отсту-
плением от утвержденного проекта?

_______________________________________________________________________________                                                           ___________________
           (Должность, фамилия и инициалы должностного лица,                                                                                                                                   (подпись)
                     проводившего контрольное мероприятие
                          и заполнившего проверочный лист)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
21 февраля 2022 г.            № 101
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА (СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, ОТВЕТЫ НА КОТОРЫЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О СОБЛЮДЕНИИ ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛИЦОМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ), 
ПРИМЕНЯЕМОЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  
в Российской Федерации», пунктом 3 Требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, ут-
верждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844, руководствуясь статьёй 55, пунктом 14 части 5 статьи 58 Устава муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар»:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований), применяемую при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на терри-
тории Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.03.2022.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар» Таскаеву Т.А.
Руководитель администрации С.В. Воронин

                                                                                                                                                              УТВЕРЖДЁН
                                                                                                                                                              распоряжением руководителя  

                                                                                                                                                                   администрации Эжвинского района 
                                                                                                                                                              муниципального образования  

                                                                                                                                                              городского округа «Сыктывкар»
                                                                                                                                                              от 21.02.2022 № 101

                                                                                                                                                              (Приложение)
Форма

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 

требований), применяемый при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Эжвинского района 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

Место для QR-кода, предусмотренного 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.04.2021 
№ 604 «Об утверждении Правил форми-
рования и ведения единого реестра кон-
трольных (надзорных) мероприятий и о 
внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 
28 апреля 2015 г. № 415» 

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере благоустройства.

2. Наименование контрольного органа: администрация Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: распоряжение руководителя администрации Эжвинско-

го района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 21.02.2022 № 101 «Об утверждении формы проверочного листа (списка 
контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
применяемой при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Эжвинского района муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар».

4. Вид контрольного мероприятия:  _____________________________________________________________________________________________.
5. Дата заполнения проверочного листа: _________________________________________________________________________________________.
6. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие: _____________________________________.
7. Сведения о контролируемом лице:
- фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя: __________________________________________;
- идентификационный номер налогоплательщика гражданина или индивидуального предпринимателя и (или) основной государственный реги-

страционный номер индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________________________________;
- адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________________;
- наименование юридического лица: ____________________________________________________________________________________________;
- идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и (или) основной государственный регистрационный номер: _________

_______________________________________________________________________________________________________________________________;
- адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений): _________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________.
8. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: ___________________________________________.
9. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 

контрольного органа: ____________________________________________________________________________________________________________.
10. Учетный номер контрольного мероприятия: __________________________________________________________________________________.
11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положе-

нием о виде контроля, должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных ме-
роприятий, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее - инспектор): _________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________.

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

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных 
требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов, с указанием их структурных 
единиц, которыми установлены обя-
зательные требования

Ответы на вопросы Примечание
Да Нет Неприме-

нимо

1 2 3 4 5 6 7
1 Соблюдаются ли контролируемым лицом требования 

к состоянию и облику здания (зданий), принадлежа-
щего ему на праве собственности или ином законном 
праве?

Раздел 4 Правил благоустройства му-
ниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар», утвержденных 
решением Совета МО ГО «Сыктывкар» 
от 28.10.2017 № 24/2017-330
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2 Соблюдаются ли контролируемым лицом требования 
к содержанию элементов озеленения? 

Подраздел 5.1 раздела 5 
Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330

3 Соблюдаются ли контролируемым лицом требования 
к размещению и содержанию покрытий и огражде-
ний?

Подраздел 5.2 раздела 5
Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330

4 Соблюдаются ли контролируемым лицом требования 
к размещению и содержанию водных устройств?

Подраздел 5.3 раздела 5
Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330

5 Соблюдаются ли контролируемым лицом требования 
к размещению и содержанию уличного коммунально-
бытового оборудования?

Подраздел 5.4 раздела 5
Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330

6 Соблюдаются ли контролируемым лицом требования 
к размещению и содержанию игрового и спортивного 
оборудования?

Подраздел 5.5 раздела 5
Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330

7 Соблюдаются ли контролируемым лицом требования 
к содержанию и размещению осветительного обору-
дования и требования к освещению?

Подраздел 5.6 раздела 5
Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330

8 Соблюдаются ли контролируемым лицом требования 
к содержанию и размещению малых архитектурных 
форм, городской мебели, нестационарных объектов?

Подраздел 5.7 раздела 5
Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных
решением Совета МО ГО «Сыктывкар» 
от 28.10.2017 № 24/2017-330

9 Соблюдаются ли контролируемым лицом требования 
к организации площадок?

Подраздел 5.8 раздела 5
Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных
решением Совета МО ГО «Сыктывкар» 
от 28.10.2017 № 24/2017-330

10 Соблюдаются ли контролируемым лицом требования 
к созданию и благоустройству пешеходных коммуни-
каций (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок)?

Подраздел 5.9 раздела 5
Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных
решением Совета МО ГО «Сыктывкар» 
от 28.10.2017 № 24/2017-330

11 Соблюдаются ли контролируемым лицом требования 
к размещению и содержанию памятников, мемори-
альных объектов?

Подраздел 5.10 раздела 5
Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных
решением Совета МО ГО «Сыктывкар» 
от 28.10.2017 № 24/2017-330

12 Соблюдаются ли контролируемым лицом требования 
к размещению и содержанию общественных туале-
тов?

Подраздел 5.11 раздела 5
Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330

13 Соблюдаются ли контролируемым лицом требования 
к содержанию и благоустройству территории, при-
надлежащей ему на праве собственности или ином 
законном праве?

Раздел 6
Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330
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14 Осуществляются ли контролируемым лицом меро-
приятия, обеспечивающие размещение контейнер-
ных площадок, контейнеров, бункеров, урн в местах 
общего пользования для временного накопления от-
ходов и мусора, соблюдение режимов уборки, мытья 
и дезинфекции данных объектов, своевременный вы-
воз отходов и мусора на объекты сбора, накопления, 
захоронения, обезвреживания отходов, организацию 
раздельного сбора твердых коммунальных отходов?

Подпункт 1 пункта 6.2
Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330

15 Осуществляются ли контролируемым лицом меро-
приятия, обеспечивающие облагораживание и под-
держание в исправном состоянии объектов улично-
дорожной сети, инженерных сооружений (мостов, 
дамб, путепроводов и т.д.), объектов уличного осве-
щения, малых архитектурных форм и других объектов 
благоустройства?

Подпункт 2 пункта 6.2
Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330

16 Осуществляются ли контролируемым лицом меро-
приятия, обеспечивающие поддержание в чистоте  
и исправном состоянии зданий, строений, сооруже-
ний и их элементов?

Подпункт 3 пункта 6.2
Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330

17 Осуществляются ли контролируемым лицом ме-
роприятия, обеспечивающие выполнение работ  
по содержанию территории в пределах нормативных 
санитарно-защитных зон, соблюдению установленных 
санитарных норм в местах захоронения (кладбищах), 
парках, пляжах, рынках, лечебно-профилактических 
учреждениях, единичных работ во время проведения 
культурно-массовых городских мероприятий?

Подпункт 4 пункта 6.2
Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330

18 Осуществляются ли контролируемым лицом меро-
приятия, обеспечивающие уборку, полив, подме-
тание территории, в зимнее время года - уборку и 
вывоз снега, обработку объектов улично-дорожной 
сети противогололёдными препаратами, очистку  
от мусора родников, ручьев, канав, лотков, ливневой 
канализации и других водопроводных?

Подпункт 5 пункта 6.2
Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330

19 Осуществляются ли контролируемым лицом ме-
роприятия, обеспечивающие озеленение город-
ских территорий, а также содержание зеленых на-
саждений, в том числе кошение травы, обрезку  
и вырубку аварийных, больных, усыхающих деревьев 
и кустарников?

Подпункт 6 пункта 6.2
 Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330

20 Осуществляются ли контролируемым лицом ме-
роприятия, обеспечивающие предотвращение за-
грязнения территории жидкими, сыпучими и иными 
веществами при их транспортировке, выноса грязи 
на улицы города машинами, механизмами, иной тех-
никой с территории производства работ и грунтовых 
дорог, организацию мойки транспортных средств в 
специально оборудованных местах?

Подпункт 7 пункта 6.2
 Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330

21 Осуществляются ли контролируемым лицом меро-
приятия, обеспечивающие недопущение распростра-
нения борщевика Сосновского?

Подпункт 8 пункта 6.2
 Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330

22 Осуществляются ли контролируемым лицом меро-
приятия по уборке территории в зимний период?

Подраздел 10.1 раздела 10
Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330

23 Осуществляются ли контролируемым лицом меро-
приятия по уборке территорий в летний период?

Подраздел 10.2 раздела 10
Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330

24 Осуществляются ли контролируемым лицом меро-
приятия по уборке и содержанию придомовых терри-
торий многоквартирных домов?

Подраздел 10.3 раздела 10
 Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330

25 Осуществляются ли контролируемым лицом меро-
приятия по содержанию территорий индивидуальной 
застройки?

Раздел 11
Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330
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26 Осуществляются ли контролируемым лицом меро-
приятия по содержанию инженерных сооружений  
и коммуникаций, воздушных линий связи?

Раздел 12
Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330

27 Осуществляются ли контролируемым лицом меро-
приятия по содержанию строительных объектов?

Раздел 13
 Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330

28 Осуществляются ли контролируемым лицом меро-
приятия по содержанию и эксплуатации дорог?

Раздел 14
 Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330

29 Соблюдаются ли контролируемым лицом требования 
к размещению объектов наружной информации (вы-
весок)?

Раздел 16
 Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330

30 Соблюдаются ли контролируемым лицом требования 
к содержанию домашних животных?

Раздел 17
 Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330

31 Соблюдаются ли контролируемым лицом требования 
к доступности объектов для маломобильных групп 
населения?

Раздел 19
Правил благоустройства муниципаль-
ного образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330

______________________________________________________________________________                                                           ___________________
           (Должность, фамилия и инициалы должностного лица,                                                                                                                                   (подпись)
                     проводившего контрольное мероприятие
                          и заполнившего проверочный лист)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
21 февраля 2022 г.            № 102
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА (СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, ОТВЕТЫ 
НА КОТОРЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О СОБЛЮДЕНИИ ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛИЦОМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ), ПРИМЕНЯЕМОЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  
в Российской Федерации», пунктом 3 Требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, ут-
верждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844, руководствуясь статьёй 55, пунктом 14 части 5 статьи 58 Устава муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар»:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований), применяемую при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и 
в дорожном хозяйстве на территории Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» согласно приложению к на-
стоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.03.2022.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар» Таскаеву Т.А.
Руководитель администрации С.В. Воронин

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                              УТВЕРЖДЁН

                                                                                                                                                              распоряжением руководителя  
                                                                                                                                                              администрации Эжвинского района 

                                                                                                                                                              муниципального образования  
                                                                                                                                                              городского округа «Сыктывкар»

                                                                                                                                                              от 21.02.2022 № 102
                                                                                                                                                              (Приложение)

Форма
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований), применяемый при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте  

и в дорожном хозяйстве на территории Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Место для QR-кода, предусмотренного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 
№ 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
и о внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415» 
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1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального го-
сударственного контроля (надзора), муниципального контроля: муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве.

2. Наименование контрольного органа: администрация Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: распоряжение руководителя администрации Эжвинско-

го района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 21.02.2022 № 102 «Об утверждении формы проверочного листа (списка 
контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
применяемой при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Эжвинского рай-
она муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

4. Вид контрольного мероприятия:  _____________________________________________________________________________________________.
5. Дата заполнения проверочного листа: _________________________________________________________________________________________.
6. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие: _____________________________________.
7. Сведения о контролируемом лице:
- фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя: __________________________________________;
- идентификационный номер налогоплательщика гражданина или индивидуального предпринимателя и (или) основной государственный реги-

страционный номер индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________________________________;
- адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________________;
- наименование юридического лица: ____________________________________________________________________________________________;
- идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и (или) основной государственный регистрационный номер: _________

_______________________________________________________________________________________________________________________________;
- адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений): _________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________.
8. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: ___________________________________________.
9. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 

контрольного органа: ____________________________________________________________________________________________________________.
10. Учетный номер контрольного мероприятия: __________________________________________________________________________________.
11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положе-

нием о виде контроля, должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных ме-
роприятий, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее - инспектор): _________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________.

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

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязатель-
ных требований

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

Ответы на вопросы Примечание
Да Нет Неприме-

нимо

1 2 3 4 5 6 7
1 Соблюдаются ли состав и требования к содержа-

нию разделов проектной документации автомо-
бильных дорог, их участков, состав и требования 
к содержанию разделов проектной документа-
ции автомобильных дорог, их участков приме-
нительно к отдельным этапам строительства, ре-
конструкции автомобильных дорог, их участков, 
а также состав и требования к содержанию раз-
делов проектной документации автомобильных 
дорог, их участков, представляемой на эксперти-
зу проектной документации и в органы государ-
ственного строительного надзора?

Пункт 2 статьи 16 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

2 Согласовано ли разрешение на строительство, 
реконструкцию автомобильных дорог органом 
местного самоуправления?

Пункт 3 статьи 16 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

3 Соблюдается ли состав работ по ремонту авто-
мобильных дорог?

Пункт 4 статьи 16 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;
приказ Минтранса России от 16.11.2012 
№402 «Об утверждении Классификации ра-
бот по капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог»

4 Осуществляется ли содержание автомобильных 
дорог в соответствии с требованиями техниче-
ских регламентов в целях обеспечения сохранно-
сти автомобильных дорог, а также организации 
дорожного движения, в том числе посредством 
поддержания бесперебойного движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам и 
безопасных условий такого движения?

Пункты 1, 2 статьи 17 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

5 Осуществляется ли ремонт автомобильных дорог  
в соответствии с требованиями технических ре-
гламентов в целях поддержания бесперебойно-
го движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам и безопасных условий такого 
движения, а также обеспечения сохранности 
автомобильных дорог?

Пункт 1 статьи 18 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»
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6 Осуществляется ли прокладка, перенос, пере-
устройство, эксплуатация инженерных коммуни-
каций в границах полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог в соответствии с тех-
ническими требованиями и условиями, установ-
ленными договором между владельцами авто-
мобильных дорог и инженерных коммуникаций?

Пункт 2 статьи 19 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

7 Выдано ли органом местного самоуправления 
разрешение на строительство в случае про-
кладки, переноса, переустройства инженерных 
коммуникаций в границах придорожных полос 
автомобильной дороги?

Пункт 5 статьи 19 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

8 Осуществляется ли размещение объектов до-
рожного сервиса в границах полосы отвода 
автомобильной дороги в соответствии с доку-
ментацией по планировке территории и требо-
ваниями технических регламентов?

Пункт 1 статьи 22 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

9 Не ухудшают ли объекты дорожного сервиса 
видимость на автомобильной дороге, другие 
условия безопасности дорожного движения, а 
также условия использования и содержания ав-
томобильной дороги и расположенных на ней 
сооружений и иных объектов?

Пункт 3 статьи 22 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

10 Выдано ли органом местного самоуправления 
при строительстве, реконструкции объектов 
дорожного сервиса, размещаемых в границах 
полосы отвода автомобильной дороги феде-
рального, регионального или межмуниципаль-
ного либо местного значения, разрешение  
на строительство?

Пункт 4 статьи 22 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

11 Оборудованы ли объекты дорожного сервиса 
стоянками и местами остановки транспортных 
средств, а также подъездами, съездами и при-
мыканиями в целях обеспечения доступа к ним 
с автомобильной дороги?

Пункт 6 статьи 22 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

12 Осуществляется ли в границах полос отвода 
автомобильной дороги выполнение работ, не 
связанных со строительством, с реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремонтом и содержа-
нием автомобильной дороги, а также с разме-
щением объектов дорожного сервиса?

Пункт 3 статьи 25 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

13 Производится ли в границах полос отвода ав-
томобильной дороги распашка земельных 
участков, покос травы, осуществление рубок  
и повреждение лесных насаждений и иных 
многолетних насаждений, снятие дерна и вы-
емка грунта, за исключением работ по содер-
жанию полосы отвода автомобильной дороги  
или ремонту автомобильной дороги, ее участков?

Пункт 3 статьи 25 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

14 Согласовано ли в письменной форме владель-
цем автомобильной дороги строительство, ре-
конструкция в границах придорожных полос 
автомобильной дороги объектов капитально-
го строительства, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной деятельности, 
объектов дорожного сервиса, установка ре-
кламных конструкций, информационных щитов  
и указателей?

Пункт 8 статьи 26 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

15 Содержит ли письменное согласие технические 
требования и условия, подлежащие обязатель-
ному исполнению лицами, осуществляющими 
строительство, реконструкцию в границах при-
дорожных полос автомобильной дороги объ-
ектов капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса, 
установку рекламных конструкций, информаци-
онных щитов и указателей?

Пункт 8 статьи 26 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

______________________________________________________________________________                                                           ___________________
           (Должность, фамилия и инициалы должностного лица,                                                                                                                                  (подпись)
                     проводившего контрольное мероприятие
                          и заполнившего проверочный лист)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
21 февраля 2022 г.            № 103
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА (СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, ОТВЕТЫ 
НА КОТОРЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О СОБЛЮДЕНИИ ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛИЦОМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ), ПРИМЕНЯЕМОЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  
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в Российской Федерации», пунктом 3 Требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, ут-
верждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844, руководствуясь статьёй 55, пунктом 13 части 5 статьи 58 Устава муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар»:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований), применяемую при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Эжвин-
ского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.03.2022.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар» Таскаеву Т.А.
Руководитель администрации С.В. Воронин

                                                                                                                                                              УТВЕРЖДЁН
                                                                                                                                                              распоряжением руководителя  

                                                                                                                                                              администрации Эжвинского района 
                                                                                                                                                              муниципального образования  

                                                                                                                                                              городского округа «Сыктывкар»
                                                                                                                                                              от 21.02.2022 № 103

                                                                                                                                                              (Приложение)
Форма

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований), применяемый при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар»
Место для QR-кода, предусмотренного по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.04.2021 
№ 604 «Об утверждении Правил формирова-
ния и ведения единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий и о внесении изме-
нения в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415» 

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль.

2. Наименование контрольного органа: администрация Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: распоряжение руководителя администрации Эжвинско-

го района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 21.02.2022 № 103 «Об утверждении формы проверочного листа (списка 
контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
применяемой при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Эжвинского района муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар».

4. Вид контрольного мероприятия:  _____________________________________________________________________________________________.
5. Дата заполнения проверочного листа: _________________________________________________________________________________________.
6. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие: _____________________________________.
7. Сведения о контролируемом лице:
- фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя: __________________________________________;
- идентификационный номер налогоплательщика гражданина или индивидуального предпринимателя и (или) основной государственный реги-

страционный номер индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________________________________;
- адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________________;
- наименование юридического лица: ____________________________________________________________________________________________;
- идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и (или) основной государственный регистрационный номер: _________

_______________________________________________________________________________________________________________________________;
- адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений): _________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________.
8. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: ___________________________________________.
9. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 

контрольного органа: ____________________________________________________________________________________________________________.
10. Учетный номер контрольного мероприятия: __________________________________________________________________________________.
11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положе-

нием о виде контроля, должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных ме-
роприятий, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее - инспектор): _________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 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 указа-
нием их структурных единиц, которыми установ-
лены обязательные требования

Ответы на вопросы Примечание
Да Нет Неприме-

нимо
1 2 3 4 5 6 7
1 Имеются ли решения общего собрания соб-

ственников помещений многоквартирного 
дома (многоквартирных домов) о выборе 
способа управления управляющей организа-
цией, товариществом собственников жилья?

Пункт 3 статьи 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации

2 Сформирован ли годовой план содержания и 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме на прошедший и текущий годы?

Подпункт «в» пункта 4 Правил осуществления де-
ятельности по управлению многоквартирными до-
мами, утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416

3 Соблюдается ли порядок технического осмо-
тра многоквартирного дома (многоквартир-
ных домов)?

Пункт 2.1 Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда, утвержденных постанов-
лением Госстроя России от 27.09.2003 № 170

4 Обеспечивается ли подготовка жилищного 
фонда к сезонной эксплуатации?

Пункт 2.6 Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда, утвержденных постанов-
лением Госстроя России от 27.09.2003 № 170
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5 Обеспечены ли организация и функциониро-
вание диспетчерской и аварийно-ремонтной 
служб?

Пункт 2.7 Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда, утвержденных постанов-
лением Госстроя России от 27.09.2003 № 170

6 Соблюдаются ли требования к порядку со-
держания помещений и придомовых терри-
торий многоквартирного дома (многоквар-
тирных домов)?

Раздел III Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда, утвержденных постанов-
лением Госстроя России от 27.09.2003 № 170

7 Соблюдаются ли требования к порядку осу-
ществления технического обслуживания и 
ремонта строительных конструкций много-
квартирного дома (многоквартирных домов)?

Раздел IV Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда, утвержденных постанов-
лением Госстроя России от 27.09.2003 № 170

8 Соблюдаются ли требования к порядку осу-
ществления технического обслуживания и 
ремонта инженерного оборудования много-
квартирного дома (многоквартирных домов)?

Раздел V Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда, утвержденных постанов-
лением Госстроя России от 27.09.2003 № 170

9 Соблюдаются ли требования к определе-
нию размера платы за коммунальную услугу  
по отоплению многоквартирного дома (мно-
гоквартирных домов)?

Часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации; пункт 4 Правил осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.05.2013 
№ 416;
Правила предоставления коммунальных услуг 
собственниками пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
денных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 № 354

10 Соблюдаются ли требования к определению 
размера платы за коммунальную услугу по 
водоснабжению и водоотведению много-
квартирного дома (многоквартирных до-
мов)? 

Часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации; пункт 4 Правил осуществления дея-
тельности по управлению многоквартирными до-
мами, утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416;
Правила предоставления коммунальных услуг 
собственниками пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
денных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 № 354

11 Соблюдаются ли требования к оформлению 
документов на оплату жилищных и комму-
нальных услуг и указанию информации, под-
лежащей отражению в данных документах?

Часть 2 статьи 157 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации; пункт 4 Правил осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.05.2013 
№ 416;
пункты 31, 69, 70, 71 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственниками пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354;
пункт 29 Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 13.08.2006 № 491

12 Соблюдаются ли требования к заключению 
договоров энергоснабжения с ресурсоснаб-
жающими организациями в целях обеспече-
ния предоставления собственниками и поль-
зователями помещений в многоквартирном 
доме (многоквартирных домах) коммуналь-
ной услуги соответствующего вида?

Часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации; подпункт «д» пункта 4 Правил 
осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утвержденных По-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.05.2013 № 416

13 Имеется ли в наличии заключенный договор  
с лицензированной организацией на про-
верку, очистку и (или) ремонт дымовых  
и вентиляционных каналов?

Части 1-12, 2.1-2.2 статьи 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации; подпункт «д» пункта 4 
Правил осуществления деятельности по управле-
нию многоквартирными домами, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15.05.2013 № 416

14 Обеспечено ли проведение осмотров, техни-
ческого обслуживания и ремонт лифта (лиф-
тов)?

Подпункты «а», «з» пункта 11 Правил содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491;
пункт 22 Минимального перечня услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.04.2013 № 290;
подпункт «д» пункта 4 Правил осуществления де-
ятельности по управлению многоквартирными 
домами, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15.05.2013 
№ 416
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15 Проводятся ли работы по оказанию услуг  
по сухой и влажной уборке тамбуров, холлов, 
коридоров, галерей, лифтовых площадок, лиф-
товых холлов, кабин, лестничных площадок  
и маршей, пандусов?

Части 1-1.2, 2.1-2.2 статьи 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации; подпункт «з» пункта 
11 Правил содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491;
пункт 23 Минимального перечня услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.04.2013 № 290;
подпункт «д» пункта 4.4 Правил осуществления 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
15.05.2013 № 416

16 Проводятся ли работы по оказанию услуг  
по мытью окон в помещениях, входящих  
в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме? 

Части 1-1.2, 2.1-2.2 статьи 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации; подпункт «з» пункта 
11 Правил содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491;
пункт 23 Минимального перечня услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.04.2013 № 290;
подпункт «д» пункта 4.4 Правил осуществления 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
15.05.2013 № 416

17 Проводятся ли работы по оказанию услуг по 
проведению дератизации и дезинсекции по-
мещений, входящих в состав общего имуще-
ства в многоквартирном доме?

Части 1-1.2, 2.1-2.2 статьи 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации; 
пункт 23 Минимального перечня услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.04.2013 № 290;
подпункт «д» пункта 4.4 Правил осуществления 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
15.05.2013 № 416

18 Проводятся ли работы по очистке придомо-
вой территории от наледи и льда в холодный 
период года?

Части 1-1.2, 2.1-2.2 статьи 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации; 
пункт 24 Минимального перечня услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.04.2013 № 290;
подпункт «д» пункта 4.4 Правил осуществления 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
15.05.2013 № 416

19 Проводятся ли работы по очистке от мусора 
урн, установленных возле подъездов, и их 
промывка?

Части 1-1.2, 2.1-2.2 статьи 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации; 
пункты 24, 25 Минимального перечня услуг и ра-
бот, необходимых для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.04.2013 № 290;
подпункт «д» пункта 4.4 Правил осуществления 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
15.05.2013 № 416
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20 Проводятся ли работы по подметанию и 
уборке придомовой территории в теплый пе-
риод года? 

Части 1-1.2, 2.1-2.2 статьи 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации; 
пункт 25 Минимального перечня услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.04.2013 № 290;
подпункт «д» пункта 4.4 Правил осуществления 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
15.05.2013 № 416

21 Соблюдаются ли правила пользования жи-
лым помещением?

Постановление Правительства   Российской Фе-
дерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении 
правил пользования жилыми помещениями»

22 Используется ли жилое помещение в соот-
ветствии с его назначением?

Статьи 17, 67 Жилищного кодекса Российской 
Федерации

23 Поддерживается ли в исправном состоянии 
жилое помещение, санитарно-техническое 
оборудование, находящееся в нем, обеспе-
чивается ли их сохранность?

Статья 17 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации

24 Содержится ли в чистоте и порядке жилое по-
мещение, общее имущество в многоквартир-
ном доме, объекты благоустройства? 

Правила содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491

25 Осуществляется ли нанимателем жилого по-
мещения обязанность по пользованию жи-
лым помещением с учетом соблюдения прав  
и законных интересов проживающих в жи-
лом помещении граждан, соседей?

Постановление Правительства   Российской Фе-
дерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении 
правил пользования жилыми помещениями»

26 Производится ли текущий ремонт занимае-
мого жилого помещения? 

Постановление Правительства   Российской Фе-
дерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении 
правил пользования жилыми помещениями»

27 Соблюдается ли требование к получению со-
ответствующего согласования при производ-
стве работ по переустройству и (или) пере-
планировки жилого помещения? 

Статья 26 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации

28 Выполняется ли обязанность по внесению 
платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги своевременно и в полном объеме? 

Статья 153 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации

29 Соблюдается ли требование по согласованию  
с нанимателем вселение иных лиц в занима-
емое жилое помещение?

Постановление Правительства   Российской Фе-
дерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении 
правил пользования жилыми помещениями»
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