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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 04.03.2022 № 3/580
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 14.09.2021 № 9/2942 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 

6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.09.2021 № 9/2942 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения» следующие изменения:
в приложении к постановлению таблицу 3 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2022.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.

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

Приложение к постановлению                                                
МО ГО «Сыктывкар» от 04.03.2022 № 3/580

             «Таблица № 3»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ, БЮДЖЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР» И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муни-
ципальной программы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 
мероприятия подпро-
граммы, долгосрочной 
целевой программы

Источник финансирования  
2022 2023 2024 2025 Всего

Муници-
пальная 
программа

«Безопасность жизнедея-
тельности населения».

Всего, в том числе: 92 307,5 95 343,2 95 343,2 81 544,5 364 538,4
Федеральный бюджет      
Республиканский бюджет Республики Коми      
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 92 307,5 95 343,2 95 343,2 81 544,5 364 538,4
Фонд содействия реформированию ЖКХ      
Средства от приносящей доход деятельности      
Внебюджетные источники      

Подпро-
грамма 1

«Гражданская оборона. 
Защита населения и тер-
риторий МО ГО «Сыктыв-
кар» от чрезвычайных си-
туаций».

Всего, в том числе: 3 213,8 3 407,4 3 534,4 5 149,9 15 305,5
Федеральный бюджет      
Республиканский бюджет Республики Коми      
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 3 213,8 3 407,4 3 534,4 5 149,9 15 305,5
Фонд содействия реформированию ЖКХ      
Средства от приносящей доход деятельности      
Внебюджетные источники      

Основное 
мероприя-
тие 1.1

Формирование знаний у 
населения и совершен-
ствование мероприятий 
по их пропаганде в об-
ласти ГО, защиты от ЧС и 
безопасности людей на 
водных объектах, в сфере 
противодействия терро-
ризму и экстремизму.

Всего, в том числе: 503,4 516,6 740,8 269,5 2 030,3
Федеральный бюджет      
Республиканский бюджет Республики Коми      
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 503,4 516,6 740,8 269,5 2 030,3
Фонд содействия реформированию ЖКХ      
Средства от приносящей доход деятельности      
Внебюджетные источники      

Основное 
мероприя-
тие 1.2

Организация меропри-
ятий по профилактике 
несчастных случаев на 
водных объектах, эффек-
тивному использованию 
сил и средств для обе-
спечения безопасности 
людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и 
здоровья.

Всего, в том числе: 1 684,9 1 676,5 1 684,9 1 275,4 6 321,7
Федеральный бюджет      
Республиканский бюджет Республики Коми      
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 1 684,9 1 676,5 1 684,9 1 275,4 6 321,7
Фонд содействия реформированию ЖКХ      
Средства от приносящей доход деятельности      
Внебюджетные источники      
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Основное 
мероприя-
тие 1.3

Создание резерва ма-
териальных ресурсов в 
целях гражданской обо-
роны и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

Всего, в том числе: 10,0 10,0 10,0 0,0 30,0
Федеральный бюджет      
Республиканский бюджет Республики Коми      
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 10,0 10,0 10,0 0,0 30,0
Фонд содействия реформированию ЖКХ      
Средства от приносящей доход деятельности      
Внебюджетные источники      

Основное 
мероприя-
тие 1.4

Организация и обеспече-
ние эффективной работы 
органов управления, сил 
и средств Сыктывкарского 
звена Коми республикан-
ской подсистемы РСЧС 
и гражданской оброны 
по защите населения и 
территорий МО ГО «Сык-
тывкар» от чрезвычайных 
ситуаций природного, 
техногенного и военного 
характера.

Всего, в том числе: 1 015,5 1 204,3 1 098,7 3 605,0 6 923,5
Федеральный бюджет      
Республиканский бюджет Республики Коми      
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 1 015,5 1 204,3 1 098,7 3 605,0 6 923,5
Фонд содействия реформированию ЖКХ      
Средства от приносящей доход деятельности      
Внебюджетные источники      

Подпро-
грамма 2

«Пожарная безопас-
ность».

Всего, в том числе: 19 920,6 22 829,5 22 702,5 6 659,1 72 111,7
Федеральный бюджет      
Республиканский бюджет Республики Коми      
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 19 920,6 22 829,5 22 702,5 6 659,1 72 111,7
Фонд содействия реформированию ЖКХ      
Средства от приносящей доход деятельности      
Внебюджетные источники      

Основное 
мероприя-
тие 2.1

Разработка и осущест-
вление мероприятий по 
обеспечению первичных 
мер пожарной безопас-
ности на территории МО 
ГО «Сыктывкар».

Всего, в том числе: 7 097,9 7 594,6 7 467,6 5 850,2 28 010,3
Федеральный бюджет      
Республиканский бюджет Республики Коми      
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 7 097,9 7 594,6 7 467,6 5 850,2 28 010,3
Фонд содействия реформированию ЖКХ      
Средства от приносящей доход деятельности      
Внебюджетные источники      

Основное 
мероприя-
тие 2.2

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности

Всего, в том числе: 11 600,0 14 000,0 14 000,0 0,0 39 600,0
Федеральный бюджет      
Республиканский бюджет Республики Коми      
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 11 600,0 14 000,0 14 000,0 0,0 39 600,0
Фонд содействия реформированию ЖКХ      
Средства от приносящей доход деятельности      
Внебюджетные источники      

Основное 
мероприя-
тие 2.3

Мероприятия по преду-
преждению и смягчению 
последствий возникно-
вения угроз лесных по-
жаров.

Всего, в том числе: 909,9 909,9 909,9 595,0 3 324,7
Федеральный бюджет      
Республиканский бюджет Республики Коми      
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 909,9 909,9 909,9 595,0 3 324,7
Фонд содействия реформированию ЖКХ      
Средства от приносящей доход деятельности      
Внебюджетные источники      

Основное 
мероприя-
тие 2.4

Организация и обеспе-
чение мероприятий по 
проведению противопо-
жарной пропаганды.

Всего, в том числе: 312,8 325,0 325,0 213,9 1 176,7
Федеральный бюджет      
Республиканский бюджет Республики Коми      
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 312,8 325,0 325,0 213,9 1 176,7
Фонд содействия реформированию ЖКХ      
Средства от приносящей доход деятельности      
Внебюджетные источники      

Подпро-
грамма 3

Обеспечение создания 
условий для реализации 
муниципальной програм-
мы

Всего, в том числе: 69 173,1 69 106,3 69 106,3 69 735,5 277 121,2
Федеральный бюджет      
Республиканский бюджет Республики Коми      
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 69 173,1 69 106,3 69 106,3 69 735,5 277 121,2
Фонд содействия реформированию ЖКХ      
Средства от приносящей доход деятельности      
Внебюджетные источники      

Основное 
мероприя-
тие 4.1

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (организаций)

Всего, в том числе: 32 979,6 32 912,8 32 912,8 37 019,2 135 824,4
Федеральный бюджет      
Республиканский бюджет Республики Коми      
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 32 979,6 32 912,8 32 912,8 37 019,2 135 824,4
Фонд содействия реформированию ЖКХ      
Средства от приносящей доход деятельности      
Внебюджетные источники      
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Основное 
мероприя-
тие 4.2

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

Всего, в том числе: 807,2 807,2 807,2 804,3 3 225,9
Федеральный бюджет      
Республиканский бюджет Республики Коми      
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 807,2 807,2 807,2 804,3 3 225,9
Фонд содействия реформированию ЖКХ      
Средства от приносящей доход деятельности      
Внебюджетные источники      

Основное 
мероприя-
тие 4.3

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

Всего, в том числе: 35 386,3 35 386,3 35 386,3 31 912,0 138 070,9
Федеральный бюджет      
Республиканский бюджет Республики Коми      
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 35 386,3 35 386,3 35 386,3 31 912,0 138 070,9
Фонд содействия реформированию ЖКХ      
Средства от приносящей доход деятельности      
Внебюджетные источники     ».

от 04.03.2022 № 3/581
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «РЕКОНСТРУКЦИЯ РАДИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОМИ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА ПО УЛ. ГАРАЖНОЙ В Г. СЫКТЫВКАРЕ»

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», ут-
вержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560,  на основании обращения Государственного казенного учреждения 
Республики Коми «Служба единого заказчика Республики Коми», с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить государственному казенному учреждению Республики Коми «Служба единого заказчика Республики Коми» разрешение на от-

клонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция радиологического отделения Коми респу-
бликанского 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).

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

от 04.03.2022 № 3/582
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 07.06.2021 № 6/1642
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.06.2021 № 6/1642 «О бесхозяйном имуществе» следующее изменение:
пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
- участок проезда от дома № 52 до дома № 60/1 по ул. Свободы в г. Сыктывкаре протяженностью 138 м;
- участок проезда от дома № 60/1 до дома № 34 по ул. Свободы в г. Сыктывкаре протяженностью 78 м.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 04.03.2022 № 3/583
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
- металлический ангар, расположенный по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 110/4, площадью 326,5 кв.м, с кадастровым номером 

11:05:0105021:3521.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с исполне-

нием п. 1 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. 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 04.03.2022 № 3/584
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 17.08.2021 № 8/2549
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа  «Сыктывкар» от 17.08.2021 № 8/2549 «О бесхозяй-

ном имуществе» следующие изменения:
пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующие объекты:
- проезд от ул. Тентюковской до дома № 176 по ул. Тентюковской                   в г. Сыктывкаре протяженностью 145 м;
- проезд от ул. 65-летия Победы до дома № 39/1 в мкр. Чит протяженностью 203 м;
- проезд от дома № 46А до дома № 108 в мкр. Чит протяженностью 220 м;
- проезд от дома № 63 до дома № 79 в мкр. Чит протяженностью 365 м;
- проезд от дома № 33 до дома № 79 в мкр. Чит протяженностью 548 м;
- участок проезда от ул. Куратова в районе домов №№ 83, 79 к ТРК «Рублик» протяженностью 68 м;
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от 04.03.2022 № 3/594
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 15.02.2022 № 2/401
Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2022 № 2/401 «О бесхозяйном имуществе» следующее изменение:
пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. К-1: КЛ-10 кВ «ПС «Западная», яч.119Д – ТП «Стройбаза»» (L=1,5 км, ААБл 3х240) Республика Коми, г. Сыктывкар;
- К-2: КЛ-10 кВ «ПС «Западная», яч.153Д – ТП «Стройбаза»» (L=1,5 км, ААБл 3х240) Республика Коми, г. Сыктывкар;
- Оборудование ТП-2х630/10/0,4 кВА «Стройбаза» (РУ-10 кВ, Т-1:630 кВА, Т-2: 630 кВА, РУ-0,4 кВ) Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская,    д. 58.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 04.03.2022 № 3/597
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Фроловой Светлане Александровне разрешение на условно-разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищно-

го 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.

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

от 04.03.2022 № 3/598
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: МАГАЗИНЫ ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, ПГТ ВЕРХНЯЯ МАКСАКОВКА, УЛ. 3-Я БЕЛОБОРСКАЯ, 15

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 2000 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0804002:363) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: магазины по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, пгт Верхняя Максаковка, ул. 3-я Белоборская, 15.

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 Вычегда);
Н - Месторождения и проявления полезных ископаемых (Краснозатонское ХПВ);
Н-3 – Охранные зоны объектов электроэнергетики. Охранная зона ВЛ-10 кВ.
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».

На участке имеются зеленые насаждения. В случае необходимости вырубки следует обратиться в управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении Правил 
создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар» и Методики оценки компенсационных выплат за вырубку 
(повреждение) зеленых насаждений на территории МО ГО «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, – 369 126 

(триста шестьдесят девять тысяч сто двадцать шесть) рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона – 11 074 (одиннадцать тысяч семьдесят 

четыре) рубля (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 73 825 (семьдесят три тысячи восемьсот двадцать пять) рублей 20 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 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 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 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.

- участок проезда от ул. Куратова в районе домов №№ 77, 79 к ТРК «Рублик» протяженностью 56 м;
- участок проезда от дома № 10 по ул. Зырянской до домов №№ 25, 27 по ул. Воркутинской протяженностью 263 м;
- участок проезда от ул. Пермской до ул. Новый Север г. Сыктывкара протяженностью 190 м;
- проезд, проходящий от ул. Ломоносова до МАДОУ «Детский сад № 65» в п.г.т. Краснозатонский г. Сыктывкара протяженностью 115 м;
- пешеходную дорожку от дома № 66 по ул. Серова до МБДОУ «Детский сад № 69» в м. Лесозавод г. Сыктывкара протяженностью 242 м.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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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 04.03.2022 № 3/599
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: БЛОКИРОВАННАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 16

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 1553 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0201022:2) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: блокированная жилая застройка по адресу: Российская 
Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, ул. Центральная, 16.

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

ния р. Вычегда).
Н-4 – Охранные зоны трубопроводов (Газоснабжение ИЖД).
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), четвертой 
(28 зона), пятой, шестой подзон, охранной зоны от воздействия индустриальных помех 4 подзон приаэродромной территории аэродрома «Сыктывкар».

На участке имеются зеленые насаждения. В случае необходимости вырубки следует обратиться в управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении Правил 
создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар» и Методики оценки компенсационных выплат за вырубку 
(повреждение) зеленых насаждений на территории МО ГО «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, – 78 596 

(семьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона – 2 358 (две тысячи триста пятьдесят во-

семь) рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 15 719 (пятнадцать тысяч семьсот девятнадцать) рублей 20 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 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 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. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.06.2021 № 6/1629 «Об организации и проведении аук-

циона по продаже земельного участка с разрешенным использованием: блокированная жилая застройка по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Центральная, 16».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 04.03.2022 № 3/601
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 10.12.2021 
по гражданскому делу № 2-8919/2021 (вступило в законную силу 14.02.2022) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа жилое помещение с кадастровым номером 11:05:0105011:407, располо-

женное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Октябрьский, д. 69, к. 67. 
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 законодательством сроки.
3.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
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от 05.03.2022 № 3/603
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 14.01.2022 № 1/79
Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», приказом  Минспорта Республики Коми от 06.12.2021            

№ 01-12/372 «О внесении изменений в приказ Министерства физической культуры и спорта Республики Коми от 29.06.2018 № 01-12/185 «Об ут-
верждении Положения об оплате труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений физической культуры и спорта 
Республики Коми», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.01.2022 № 1/79 «О внесении изменений в постановление администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2018 № 6/1668» следующие изменения:
в приложении к постановлению в пункте 2.2.2 в таблице пункт 1 изложить в следующей редакции:
«

1. 3 квалификационный уровень
Медицинская сестра, медицинская сестра по массажу 10030

                                                                                                                        ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В.

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

от 28.02.2022 № 2/г-14
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ ГРАЖДАН ПО ОБСУЖДЕНИЮ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 
Руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сык-

тывкар» от 05.08.2016 № 8/2376 «О реализации проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение собраний граждан по обсуждению народных проектов по графику согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Обеспечить присутствие на собрании граждан, официальных представителей администрации МО ГО «Сыктывкар», курирующих народные про-

екты, указанные в приложении к настоящему постановлению, с соблюдением ограничительных мер, установленных Указом Главы Республики Коми 
от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», в том числе с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением 
социальной дистанции.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. 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 главы МО ГО «Сыктывкар» -

руководителя администрации от 28.02.2022 № 2/г-14
ГРАФИК СОБРАНИЙ ГРАЖДАН ПО ОБСУЖДЕНИЮ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 

№ 
п/п

Дата и время про-
ведения собрания 
граждан

Место проведения собрания 
граждан

Наименование народных проектов/
сфера реализации

Ответственный от администрации МО ГО 
«Сыктывкар» за участие в собрании граждан

1. 03 марта 2022 года
в 17 час. 00 мин.

г. Сыктывкар, территория, 
прилегающая к зданию, рас-
положенному по адресу: ул. 
Малышева, д. 22
 (МАДОУ «Детский сад № 8»)

Спорт без границ (спортивно-оздоро-
вительная площадка для детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов) / сфера образования

Представитель  управления дошкольного 
образования администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

2. 03 марта 2022 года
в 17 час. 00 мин. 

г. Сыктывкар, территория, 
прилегающая к зданию, рас-
положенному по адресу: ул. 
Бабушкина,  д. 4

Обустройство инклюзивной детской игро-
вой зоны для детей с ОВЗ / сфера благо-
устройства

Представитель  управления жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

3. 03 марта 2022 года
в 18 час. 00 мин.

г. Сыктывкар, территория, 
прилегающая к зданию, 
расположенному по адре-
су: п.г.т. Краснозатонский, 
ул.Корабельная, д. 1в
(МБУК ДК «Волна»)

Переоборудование контейнерных пло-
щадок для временного складирования 
ТКО с евроконтейнерами по ул. Ломо-
носова, д. 46а, Корабельная, д.38, Про-
дольный переулок, д.2, Ломоносова, 
д.56 п.г.т. Краснозатонский  / сфера бла-
гоустройства

Представитель  управления жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Оборудование контейнерной площад-
ки для временного складирования ТКО 
с евроконтейнерами по 17 линии в п.г.т. 
Краснозатонский / сфера благоустройства
Благоустройство территории общего 
пользования перед домом №34/1 по 
улице Корабельная (комфортная зеле-
ная зона с малыми архитектурными фор-
мами) в п.г.т. Краснозатонский / сфера 
благоустройства
Территория детства (МАДОУ «Центр 
развития ребенка - детский сад №19» г. 
Сыктывкара) / сфера образования

Представитель  управления дошкольного 
образования администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

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.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 04.03.2022 № 03/г-15
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ  
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)  
В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0106017, ПОДГОТОВЛЕННОЙ С ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ  
ВКЛИНИВАНИЯ, ВКРАПЛИВАНИЯ, ИЗЛОМАННОСТИ ГРАНИЦ, ЧЕРЕСПОЛОСИЦЫ

Руководствуясь статьями 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении 
порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима по-
вышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения ООО «Жилой комплекс «Тиман»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) в када-

стровом квартале 11:05:0106017, подготовленной с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы, в границах 
улиц  Ленина – Домны Каликовой - Интернациональная - Интернациональный переулок г. Сыктывкара городского округа Сыктывкар Республики Коми

с 05 марта 2022 года по 09 апреля 2022 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на  29 марта 2022 года в 15 часов 00 минут. Определить 

местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», расположенный по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

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

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

Покраска фасада здания школы МБУ 
ДО «Детская музыкальная школа в п.г.т. 
Краснозатонский / сфера образования

Представитель  управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»

Установка ограждения на стадионе в 
п.г.т. Краснозатонский / сфера благо-
устройства

Представитель  управления физической 
культуры и спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар»,
Представитель  управления жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Обустройство комплекса уличных тре-
нажеров в п.г.т. Краснозатонский / сфе-
ра физической культуры и спорта

Представитель  управления физической 
культуры и спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

 Устройство на стадионе туалетной ка-
бины, адаптированной для людей с ин-
валидностью и маломобильных групп 
населения в п.г.т. Краснозатонский / 
сфера доступной среды
Приобретение технологического обо-
рудования для ведения эфективной 
деятельности крестьянско-фермерского 
хозяйства Кнац Д.Э. / сфера агропро-
мышленного комплекса

Представитель управления экономики и ана-
лиза администрации МО ГО «Сыктывкар»

Ремонт производственного помещения 
крестьянско-фермерского хозяйства 
Кнац Д.Э. / сфера агропромышленного 
комплекса

4. 10 марта 2022 года
в 17 час. 30 мин.

г. Сыктывкар, территория, 
прилегающая к зданию, рас-
положенному по адресу:   
ул. Северная, д. 51 
(МАДОУ «Детский сад № 4»)

Светлый двор (освещение территорий 
двух корпусов МАДОУ «Детский сад № 
4») / сфера образования

Представитель  управления дошкольного 
образования администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

5. 11 марта 2022 года
в 18 час. 00 мин.

г. Сыктывкар, территория, 
прилегающая к зданию, рас-
положенному по адресу: ул. 
Пушкина, д. 75
 (МАОУ «СОШ № 35»)

Обустройство спортивной площадки 
для сдачи норм ГТО / сфера образова-
ния

Представитель  управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»

6. 12 марта 2022 года
в 11 час. 00 мин.

г. Сыктывкар, территория, 
прилегающая к зданию, рас-
положенному по адресу: ул. 
Тентюковская, д. 353
 (МОУ «СОШ № 3»)

Замена старых ветхих деревянных окон 
на окна из ПВХ профиля в МОУ «СОШ № 
3» / сфера образования

Представитель  управления образования ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»

7. 12 марта 2022 года
в 15 час. 00 мин.

г. Сыктывкар, территория, 
прилегающая к зданию, рас-
положенному по адресу:
п.г.т. Седкыркещ,
ул.Уральская, д. 17а
 (МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»)

Обустройство контейнерных площадок 
для сбора ТКО на территории п.г.т. Сед-
кыркещ / сфера благоустройства

Представитель  управления жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Обустройство детской площадки в п.г.т. 
Седкыркещ / сфера благоустройства
Обустройство крытой спортивной пло-
щадки с тренажерами круглогодичного 
использования в п.г.т. Седкыркещ / сфе-
ра физической культуры и спорта

Представитель  управления физической 
культуры и спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар»
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от 04.03.2022 № 3/г-16
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)
 В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0106012 В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ПЕРВОМАЙСКАЯ - 
КРУТАЯ - ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ - КРАСНЫХ ПАРТИЗАН Г. СЫКТЫВКАРА 

Руководствуясь статьями 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определе-
нии порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима 
повышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского окру-
га «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения ООО «Кадастрово-правовой центр Республики Коми»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) в 

кадастровом квартале 11:05:0106012 в границах улиц  Первомайская - Крутая - Интернациональная - Красных партизан г. Сыктывкара городского 
округа Сыктывкар Республики Коми

с 05 марта 2022 года по 09 апреля 2022 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на  29 марта 2022 года в 16 часов 00 минут. Определить 

местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», расположенный по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

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

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

Приложение к распоряжению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

 от 28.02.2022 № 88-р
«Приложение к распоряжению

                                                  администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 12.02.2021 № 122-р

План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2021 год 

Наименование подпро-
граммы,  основного ме-
роприятия, мероприятий 
реализуемых в рамках 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

Срок нача-
ла реали-
зации

Срок оконча-
ния реали-
зации (дата 
контрольно-
го события)

Ресурсное обеспе-
чение (тыс. руб.)

Ис-
точник 
финан-
сиро-
вания

Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1 «Фор-
мирование благоприят-
ных условий для развития 
культурного и туристиче-
ского  потенциала»

Заместитель руководителя ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Семейкина Е.В. 

Увеличение количества по-
сетителей мероприятий, про-
водимых учреждениями, под-
ведомственными управлению 
культуры администрации МО ГО 
«Сыктывкар» до 606,6 тыс. чело-
век в год

01.01.2021  31.12.2021 Всего 456 435,6

ФБ 0,0

РБ 122 107,7

МБ 333 627,9

ВИ 700,0

Основное мероприятие 
1.1.1: Укрепление ма-
териально-технической 
базы муниципальных уч-
реждений (организаций) 

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Юрковский В.И.

Увеличение количества зданий 
и сооружений муниципальных 
учреждений сферы культуры, 
состояние которых является 
удовлетворительным, увели-
чение количества учреждений 
сферы культуры, получивших 
обновление материально-тех-
нического оснащения

01.01.2021  31.12.2021 Всего 9 287,6

ФБ 0,0

РБ 1 050,1

МБ 8 237,5

ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.1.1. 
Ремонт, капитальный 
ремонт зданий муни-
ципальных учреждений 
сферы культуры

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМи-
ЭР управления культуры адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Парнева Т.А.

Проведение ремонтных работ в 
учреждениях отрасли культуры

01.01.2021  31.12.2021 Всего 5 723,7

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 5 723,7

ВИ 0,0

от 28.02.2022 № 88-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 12.02.2021 № 122-Р
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципаль-

ных программах МО ГО «Сыктывкар», в целях реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, физической культуры 
и спорта», утвержденной постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.09.2019 № 9/2760, в 2021 году: 

1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2021 №122-р «Об утверждении Плана реализации муниципальной про-
граммы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2021 год» следующее изменение:

приложение к распоряжению изложить согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов
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Контрольное событие 1. 
Принятие  и подписание 
актов выполненных работ

Главный специалист Управления 
культуры администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Петрова Н.Е.

X X  31.12.2021 X X

Мероприятие 1.1.1.2. Ос-
нащение специальным 
оборудованием, инстру-
ментами  и мебелью  му-
ниципальных учрежде-
ний сферы культуры

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМи-
ЭР управления культуры адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Парнева Т.А.

Оснащение учреждений культу-
ры инструментами, оборудова-
нием, мебелью, сценическими 
костюмами

01.01.2021  31.12.2021 Всего 2 065,5
ФБ 0,0
РБ 1 050,1
МБ 1 015,4
ВИ 0,0

Контрольное событие 2. 
Поступление товаров  и 
подписание товарных на-
кладных (актов приема-
передачи)

Заместитель начальника отдела 
ОМиЭР «Управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Казакова В.В., Главный спе-
циалист Управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Щербакова С.Г.

X X  31.12.2021 X X

Мероприятие 1.1.1.3. 
Обеспечение антитерро-
ристической защищенно-
сти в подведомственных 
учреждениях

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМи-
ЭР управления культуры адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Парнева Т.А.

Соблюдение норм антитерро-
ристической защиты в учрежде-
ниях отрасли культуры

01.01.2021  31.12.2021 Всего 1 498,4
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 498,4
ВИ 0,0

Контрольное событие 3. 
Принятие  и подписание 
актов выполненных работ

Главный специалист Управления 
культуры администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Петрова Н.Е.

X X  31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
1.1.2: Обновление и по-
полнение книжного фонда 

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Юрковский В.И.

Получение населением каче-
ственных услуг в сфере культуры 
и досуга, сохранность и безопас-
ность фондов библиотек. Повы-
шение качества предоставляе-
мых услуг, сохранение уровня 
удовлетворенности населения 
качеством услуг

01.01.2021  31.12.2021 Всего 1 590,4
ФБ 0,0
РБ 795,2
МБ 795,2
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.2.1. 
Комплектование книж-
ных фондов муниципаль-
ных библиотек

Заместитель начальника отдела 
ОМиЭР «Управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Казакова В.В.

Комплектование библиотечных 
фондов

01.01.2021  31.12.2021 Всего 1 590,4
ФБ 0,0
РБ 795,2
МБ 795,2
ВИ 0,0

Контрольное событие 4. 
Поступление печатных 
изданий  и подписание 
товарных накладных (ак-
тов приема-передачи)

Заместитель начальника отдела 
ОМиЭР «Управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Казакова В.В.

X X  31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
1.1.3:  Инициативные  
проекты  

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Юрковский В.И.

 Повышение качества предо-
ставляемых услуг, сохранение 
уровня удовлетворенности на-
селения качеством услуг

01.01.2021  31.12.2021 Всего 1 205,0
ФБ 0,0
РБ 1 030,5
МБ 174,5
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.3.1. Ре-
ализация инициативных 
проектов на территории 
МО ГО «Сыктывкар» по 
пошиву сценических ко-
стюмов 

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМи-
ЭР управления культуры адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Парнева Т.А.

Пошив костюмов для творче-
ских коллективов учреждений 
сферы культуры

01.01.2021  31.12.2021 Всего 480,0
ФБ 0,0
РБ 430,5
МБ 49,5
ВИ 0,0

Контрольное событие 5. 
Принятие  и подписание 
актов выполненных работ

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМи-
ЭР управления культуры адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Парнева Т.А.

X X  31.12.2021 X X

Мероприятие 1.1.3.2. Ре-
ализация инициативных 
проектов на территории 
МО ГО «Сыктывкар» в 
области этнокультурного 
развития народов, про-
живающих на территории 
Республики Коми 

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМи-
ЭР управления культуры адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Парнева Т.А.

Гастрольный тур творческих 
коллективов по населённым 
пунктам Республики Коми; Ор-
ганизация и проведение фести-
валя национальных культур

01.01.2021  31.12.2021 Всего 725,0
ФБ 0,0
РБ 600,0
МБ 125,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 6. 
Прием отчетов учрежде-
ний о достижении резуль-
татов предоставления 
субсидии

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМи-
ЭР управления культуры адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Парнева Т.А.

X X  31.12.2021 X X
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Основное мероприятие 
1.1.4: Проведение проти-
вопожарных мероприя-
тий 

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Юрковский В.И.

Обеспечение безопасности де-
ятельности учреждений куль-
туры.  Повышение качества 
предоставляемых услуг, сохра-
нение уровня удовлетворенно-
сти населения качеством услуг

01.01.2021  31.12.2021 Всего 1 573,5
ФБ 0,0
РБ 592,1
МБ 981,4
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.4.1. 
Мероприятия по обеспе-
чению первичных мер 
пожарной безопасности 
муниципальных учрежде-
ний сферы культуры

Главный специалист Управления 
культуры администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Петрова Н.Е.

Проведение ремонтных работ 
по замене электропроводки, 
установка (замена устаревшей)  
пожарной сигнализации и пр.

01.01.2021  31.12.2021 Всего 1 573,5
ФБ 0,0
РБ 592,1
МБ 981,4
ВИ 0,0

Контрольное событие 7. 
Принятие  и подписание 
актов выполненных работ

Главный специалист Управления 
культуры администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Петрова Н.Е.

X X  31.12.2021 X X

Основное мероприя-
тие 1.1.5: Обеспечение 
комплексной работы по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности бюджет-
ной сферы, в том числе 
организация функциони-
рования системы авто-
матизированного учета 
потребления органами 
местного самоуправле-
ния и муниципальными 
учреждениями энерге-
тических ресурсов по-
средством обеспечения 
дистанционного сбора, 
анализа и передачи в 
адрес ресурсоснабжаю-
щих организаций данных

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Юрковский В.И.

Обеспечение безопасности де-
ятельности учреждений куль-
туры.  Повышение качества 
предоставляемых услуг, сохра-
нение уровня удовлетворенно-
сти населения качеством услуг

01.01.2021  31.12.2021 Всего 682,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 682,5
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.5.1.  
Проведение работ, на-
правленных на  сбереже-
ние энергоресурсов и по-
вышение энергетической 
эффективности

Главный специалист Управления 
культуры администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Петрова Н.Е.

Проведение ремонтных работ 
систем отопления, замена окон-
ных блоков, приобретение и 
установка приборов учета, энер-
госберегающих ламп и пр.

01.01.2021  31.12.2021 Всего 682,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 682,5
ВИ 0,0

Контрольное событие 8.  
Принятие и подписание 
актов выполненных работ

Главный специалист Управления 
культуры администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Петрова Н.Е.

X X  31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
1.1.6: Обеспечение до-
ступности приоритетных 
объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения 

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Юрковский В.И.

Повышение доступности объ-
ектов сферы культуры, повыше-
ние качества предоставляемых 
услуг учреждениями культуры

01.01.2021  31.12.2021 Всего 1 109,1
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 109,1
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.6.1. Ме-
роприятия по обеспече-
нию доступности приори-
тетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инва-
лидов и других маломо-
бильных групп населения 

Главный специалист Управления 
культуры администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Петрова Н.Е.

Проведение ремонтных работ в 
учреждениях отрасли культуры

01.01.2021  31.12.2021 Всего 1 109,1
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 109,1
ВИ 0,0

Контрольное событие 9. 
Принятие и подписание 
актов выполненных работ

Главный специалист Управления 
культуры администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Петрова Н.Е.

X X  31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
1.1.7: Строительство и 
реконструкция объектов 
культуры

Начальник управления архи-
тектуры, городского строи-
тельства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Мартынова Е.В.

Увеличение количества зданий 
и сооружений муниципальных 
учреждений сферы культуры, 
состояние которых является 
удовлетворительным, увели-
чение количества проводимых 
мероприятий и соответственно 
рост числа посетителей учреж-
дений культуры

01.01.2021  31.12.2021 Всего 1 804,9
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 804,9
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.7.1. 
Строительство библи-
отек-филиалов МБУК 
«Центральная библиотеч-
ная система»

Начальник управления архитек-
туры, городского строительства 
и землепользования
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Мартынова Е.В.

Утвержденная проектно-смет-
ная документация 

01.01.2021  31.12.2021 Всего 1 804,9
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 804,9
ВИ 0,0
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Контрольное событие 10. 
Получение положитель-
ного заключения  госу-
дарственной экспертизы 

Начальник управления архи-
тектуры, городского строи-
тельства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Мартынова Е.В.

X X  31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
1.1.8: Реализация отдель-
ных мероприятий регио-
нального проекта «Куль-
турная среда»

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Юрковский В.И.

Повышение качества предостав-
ляемых услуг, рост удовлетво-
ренности населения качеством 
услуг, популяризация услуг куль-
туры

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.8.1 Уча-
стие в конкурсом отборе 
на предоставление  иных 
межбюджетных транс-
фертов  на создание мо-
дельных муниципальных 
библиотек из федераль-
ного бюджета и респу-
бликанского бюджета Ре-
спублики Коми

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМи-
ЭР управления культуры адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Парнева Т.А.

Подготовка и направление в 
Министерство культуры, туриз-
ма и архивного дела РК  паке-
та документов для участия в 
конкурсом отборе на предо-
ставление  иных межбюджет-
ных трансфертов  на создание 
модельных муниципальных 
библиотек из федерального 
бюджета и республиканского 
бюджета Республики Коми

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 11. 
Направление заявки на 
участие в конкурсном от-
боре на предоставление  
иных межбюджетных 
трансфертов  на создание 
модельных муниципаль-
ных библиотек из феде-
рального бюджета и ре-
спубликанского бюджета 
Республики Коми

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМи-
ЭР управления культуры адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Парнева Т.А.

X X  31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
1.1.9: Обеспечение со-
хранности и доступности 
объектов культурного на-
следия (памятников исто-
рии и культуры), находя-
щихся в собственности 
МО ГО «Сыктывкар»

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» - В.И. Юрковский. Началь-
ник управления образования 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» - О.Ю. Бригида.  Начальник 
управления архитектуры, город-
ского строительства и земле-
пользования Е.В. Мартынова

Сохранение объектов культур-
ного наследия, приведение их в 
надлежащее состояние.

01.01.2021  31.12.2021 Всего 280,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 280,0
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.9.1 Про-
ведение работ по сохра-
нению объектов культур-
ного наследия

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» - В.И. Юрковский. Началь-
ник управления образования 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» - О.Ю. Бригида.  Начальник 
управления архитектуры, город-
ского строительства и земле-
пользования Е.В. Мартынова

Мониторинг выполнения работ 
по содержанию объектов куль-
турного наследия                                

01.01.2021  31.12.2021 Всего 280,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 280,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 12. 
Предоставление  в Управ-
ление Республики Коми по 
охране объектов  культур-
ного наследия отчета о вы-
полненных работах (про-
веденных мероприятиях) 
по сохранению объектов 
культурного наследия

Специалист службы по туризму 
управления культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Тюрнина А.Н.

X X 01.03.2021                 
01.10.2021   

X X

Основное мероприятие 
1.2.1: Обеспечение дея-
тельности (оказание ус-
луг) муниципальных уч-
реждений (организаций)  

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Юрковский В.И.

Популяризация услуг учрежде-
ний отрасли «Культура», рост 
посещений учреждений отрас-
ли, сохранение уровня удовлет-
воренности услугами учрежде-
ний отрасли

01.01.2021  31.12.2021 Всего 416 689,3
ФБ 0,0
РБ 118 401,8
МБ 298 287,5
ВИ 0,0

Мероприятие 1.2.1.1. Вы-
полнение муниципально-
го задания учреждения-
ми клубного типа

Заместитель начальника отдела 
ОМиЭР управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Казакова В.В.

Оказание услуг населению в со-
ответствии с доведенным муни-
ципальным заданием учрежде-
ниями клубного типа  

01.01.2021  31.12.2021 Всего 138 240,7
ФБ 0,0
РБ 43 707,1
МБ 94 533,6
ВИ 0,0

Контрольное событие 13. 
Прием отчетов учрежде-
ний клубного типа о вы-
полнении муниципаль-
ных заданий

Главный специалист отдела 
ОМиЭР управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Шаркова И.В.

X X Ежеквар-
тально, не 
позднее 
20 числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

X X
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Мероприятие 1.2.1.2. Вы-
полнение муниципаль-
ного задания школами 
искусств

Главный специалист Управления 
культуры администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Щербакова С.Г.

Оказание услуг населению в 
соответствии с доведенным 
муниципальным заданием уч-
реждениями дополнительного 
образования в сфере искусств  

01.01.2021  31.12.2021 Всего 170 352,1
ФБ 0,0
РБ 35 614,6
МБ 134 737,5
ВИ 0,0

Контрольное событие 14. 
Прием отчета о выпол-
нении муниципального 
задания учреждениями 
дополнительного образо-
вания детей в сфере куль-
туры и искусства

Главный специалист отдела 
ОМиЭР управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Шаркова И.В.

X X Ежеквар-
тально, не 
позднее 
20 числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

X X

Мероприятие 1.2.1.3. Вы-
полнение муниципально-
го задания музеем

Заместитель начальника отдела 
ОМиЭР управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Казакова В.В.

Оказание услуг населению в со-
ответствии с доведенным муни-
ципальным заданием музеем

01.01.2021  31.12.2021 Всего 9 495,8
ФБ 0,0
РБ 3 987,0
МБ 5 508,8
ВИ 0,0

Контрольное событие 15. 
Прием отчета музея о вы-
полнении муниципально-
го задания 

Главный специалист отдела 
ОМиЭР управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Шаркова И.В.

X X Ежеквар-
тально, не 
позднее 
20 числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

X X

Мероприятие 1.2.1.4. Вы-
полнение муниципально-
го задания библиотеками

Заместитель начальника отдела 
ОМиЭР управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Казакова В.В.

Оказание услуг населению в со-
ответствии с доведенным муни-
ципальным заданием библио-
теками

01.01.2021  31.12.2021 Всего 98 600,7
ФБ 0,0
РБ 35 093,1
МБ 63 507,6
ВИ 0,0

Контрольное событие 16. 
Прием отчетов  библио-
тек о выполнении муни-
ципальных заданий

Главный специалист отдела 
ОМиЭР управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Шаркова И.В.

X X Ежеквар-
тально, не 
позднее 
20 числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

X X

Основное мероприятие 
1.2.2:  Создание условий 
для массового отдыха 
жителей МО ГО «Сыктыв-
кар» (исполнение плана 
общегородских меропри-
ятий) 

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Юрковский В.И.

Популяризация услуг учрежде-
ний отрасли «Культура», увели-
чение количества посетителей 
общегородских мероприятий

01.01.2021  31.12.2021 Всего 21 456,8
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 20 756,8
ВИ 700,0

Мероприятие 1.2.2.1. 
Проведение общегород-
ских мероприятий в соот-
ветствии с Планом обще-
городских мероприятий, 
утвержденным постанов-
лением администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Заместитель начальника у 
управления культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Файзуллина А.А.

Реализация всех мероприятий, 
утвержденных планом общего-
родских мероприятий

01.01.2021  31.12.2021 Всего 21 456,8
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 20 756,8
ВИ 700,0

Контрольное событие 17. 
Прием отчетов от ответ-
ственных исполнителей 
об исполнении плана 
общегородских меропри-
ятий

Заместитель начальника отдела 
культуры управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Пешкина О.В.

X X Ежеквар-
тально, не 
позднее 
10 числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

X X

Основное мероприятие 
1.2.3: Реализация меро-
приятий по развитию ту-
ризма в МО ГО «Сыктыв-
кар» 

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Юрковский В.И.

Повышение туристической при-
влекательности города и соот-
ветственно рост поступлений от 
туристической деятельности в 
бюджет МО ГО «Сыктывкар»

01.01.2021  31.12.2021 Всего 518,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 518,5
ВИ 0,0

Мероприятие 1.2.3.1. 
Проведение меропри-
ятий, направленных на 
развитие туризма в МО 
ГО   «Сыктывкар», в со-
ответствии с планом ме-
роприятий по развитию 
туризма

Специалист службы по туризму 
управления культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Тюрнина А.Н.

Реализация всех мероприятий, 
утвержденных планом меро-
приятий по развитию туризма

01.01.2021  31.12.2021 Всего 518,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 518,5
ВИ 0,0
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Контрольное событие 
18. Поступление товаров 
(подписание товарных 
накладных), принятие  и 
подписание актов выпол-
ненных работ.

Специалист службы по туризму 
управления культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Тюрнина А.Н.

X X  31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
1.2.4: Осуществление 
государственного полно-
мочия Республики Коми 
по предоставлению мер 
социальной поддержки в 
форме выплаты компен-
сации педагогическим 
работникам муниципаль-
ных образовательных 
организаций в Республи-
ке Коми, работающим и 
проживающим в сельских 
населенных пунктах или 
поселках городского типа

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Юрковский В.И.

Материальное обеспечение при 
реализации государственных 
гарантий по выплате ежеме-
сячной денежной компенсации 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, компенса-
ции стоимости твердого топли-
ва, приобретаемого в преде-
лах норм, установленных для 
продажи населению на жилое 
помещение, и транспортных 
услуг для доставки этого твер-
дого топлива педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций в 
Республике Коми, работающим 
и проживающим в сельских на-
селенных пунктах или поселках 
городского типа, за исключени-
ем работающих по совмести-
тельству

01.01.2021  31.12.2021 Всего 238,0
ФБ 0,0
РБ 238,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 1.2.4.1. 
Выплата ежемесячной 
денежной компенсации 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг, компенсации стои-
мости твердого топлива, 
приобретаемого в преде-
лах норм, установленных 
для продажи населению 
на жилое помещение, и 
транспортных услуг для 
доставки этого твердого 
топлива, педагогическим 
работникам муниципаль-
ных образовательных 
организаций в Республи-
ке Коми, работающим и 
проживающим в сельских 
населенных пунктах или 
поселках городского типа, 
за исключением работаю-
щих по совместительству

Заместитель начальника 
управления - начальник от-
дела ОМиЭР управления куль-
туры администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Парнева Т.А. 

Выплата компенсации педаго-
гическим работникам в соответ-
ствии с реестром получателей 
компенсации

01.01.2021  31.12.2021 Всего 238,0
ФБ 0,0
РБ 238,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 19. 
Формирование  отчета 
для Департамента  фи-
нансов администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМи-
ЭР управления культуры адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Парнева Т.А.

X X Ежеквар-
тально, не 
позднее 
10 числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

X X

Основное мероприятие 
1.2.5: Финансовая под-
держка социально ори-
ентированных неком-
мерческих организаций, 
реализующих меропри-
ятия в сфере культуры и 
искусства

Начальник управления культуры 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Юрковский В.И.

Развите взаимодействия обще-
ственности с органами местного 
самоуправления. Реализация 
новых проектов (идей) в сфере 
культуры и искусства на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар».

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 1.2.5.1: 
Предоставление субси-
дии социально ориен-
тированным некоммер-
ческим организациям, 
реализующим меропри-
ятия в сфере культуры и 
искусства

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМи-
ЭР управления культуры адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Парнева Т.А.

Проведение  социально ори-
ентированными некоммерче-
скими организациями меро-
приятий в сфере культуры и 
искусства. 

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 20. 
Заключение соглашений 
на предоставление суб-
сидии социально ориен-
тированным некоммер-
ческим организациям, 
реализующим меропри-
ятия в сфере культуры и 
искусства

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ОМи-
ЭР управления культуры адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Парнева Т.А.

X X  31.12.2021 X X
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Подпрограмма 2 Форми-
рование благоприятных 
условий для развития 
физической культуры и 
спорта

Заместитель руководителя ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Семейкина Е.В. 

Увеличение доли населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спор-
том до 37,4 процентов от общей 
численности населения г. Сык-
тывкара

01.01.2021  31.12.2021 Всего 255 722,4
ФБ 0,0
РБ 42 833,3
МБ 212 889,1
ВИ 0,0

Основное мероприятие 
2.1.1: Строительство и ре-
конструкция спортивных 
объектов 

Начальник управления архи-
тектуры, городского строи-
тельства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Мартынова Е.В.

Увеличение количества прово-
димых спортивных и физкуль-
турно-массовых мероприятий 
и соответственно рост числа 
посетителей учреждений физи-
ческой культуры и спорта, числа 
регулярно занимающихся физи-
ческой культурой и спортом

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.1.1: 
Лыжная база, ул. Лесо-
парковая

Начальник управления архи-
тектуры, городского строи-
тельства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Мартынова Е.В.

Подготовка предложений по 
объекту «Лыжная база, ул. Ле-
сопарковая» для включения в 
АИП РК на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 21. 
Направление заявки для 
включения инвестицион-
ного проекта «Лыжная 
база, ул. Лесопарковая» 
в АИП РК

Начальник управления архи-
тектуры, городского строи-
тельства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»  Мартынова Е.В.

Х X  31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
2.1.2: Создание условий 
для функционирования 
муниципальных учреж-
дений 

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М.

Увеличение количества жителей 
города, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом

01.01.2021  31.12.2021 Всего 20 812,6
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 20 812,6
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.2.1 Про-
ведение ремонтных ра-
бот в учреждениях спорта

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

Проведение ремонтных работ 
не менее чем на 3 объектах 
находящихся в оперативном 
управлении учреждений спорта

01.01.2021  31.12.2021 Всего 3 111,3
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 3 111,3
ВИ 0,0

Контрольное событие 22. 
Принятие и подписание 
акта выполненных  ре-
монтных работ в учреж-
дениях спорта 

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2021 X X

Мероприятие 2.1.2.2. 
Прокладка и ремонт го-
родских лыжных трасс 

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

Приведение и поддержание 
в нормативном состоянии 7  
лыжных трасс в разных частях 
города

01.01.2021  31.12.2021 Всего 2 892,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 892,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 23. 
Принятие и подписание 
акта выполненных работ 
по ремонту городских 
лыжных трасс

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2021 X X

Мероприятие 2.1.2.3 При-
обретение оборудования 
и инвентаря

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

Реализация мероприятий по 
укреплению материально-тех-
нической базы в 2 учреждениях 
спорта

01.01.2021  31.12.2021 Всего 12 506,1
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 12 506,1
ВИ 0,0

Контрольное событие 24. 
Поступление товара и 
подписание товарных на-
кладных (актов приема-
передачи) 

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2021 X X

Мероприятие 2.1.2.4. 
Обеспечение антитерро-
ристической защищенно-
сти в подведомственных 
учреждениях

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

Соблюдение норм антитерро-
ристической защиты учрежде-
ний отрасли спорт

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 25. 
Принятие и подписание 
акта выполненных работ

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2021 X X
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Мероприятие 2.1.2.5. За-
ливка катков и обустрой-
ство спортивных площа-
док для массовых занятий 
физической культурой на-
селения 

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

Проведение работ по обустрой-
ству  спортивных площадок и за-
ливке катков

01.01.2021  31.12.2021 Всего 2 303,2
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 303,2
ВИ 0,0

Контрольное событие 26. 
Принятие и подписание 
акта выполненных работ

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
2.1.3: Инициативные про-
екты

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М. 

Рост количества жителей, регу-
лярно занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, раз-
витие дворовых видов спорта, 
популяризация физической 
культуры и спорта

01.01.2021  31.12.2021 Всего 4 318,4
ФБ 0,0
РБ 3 886,5
МБ 431,9
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.3.1  Ре-
ализация инициативных 
проектов в сфере физиче-
ской культуры и спорта

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

Оснащение новым спортивно-
технологическим оборудовани-
ем 4 уличных спортивных пло-
щадок в разных частях города в 
рамках субсидии при поддерж-
ке Минспорта РК, реализация 3 
проектов при поддержке  Мин-
труда РК

01.01.2021  31.12.2021 Всего 4 318,4
ФБ 0,0
РБ 3 886,5
МБ 431,9
ВИ 0,0

Контрольное событие 27. 
Подписание актов выпол-
ненных работ и введение 
в экспулатацию спортив-
но-технологического обо-
рудования

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

X X   31.12.2021 X X

Основное мероприя-
тие 2.1.4: Обеспечение 
комплексной работы по 
энергосбережению и 
повышению энергети-
ческой эффективности 
бюджетной сферы, в 
том числе организация 
функционирования си-
стемы автоматизирован-
ного учета потребления 
органами местного са-
моуправления и муни-
ципальными учрежде-
ниями энергетических 
ресурсов посредством 
обеспечения дистанци-
онного сбора, анализа и 
передачи в адрес ресур-
соснабжающих организа-
ций данных

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М. 

Обеспечение безопасности 
жителей города, посещающих 
муниципальные учреждения 
физической культуры и спорта. 
Повышение качества оказы-
ваемых услуг, рост удовлетво-
ренности населения качеством 
услуг

01.01.2021  31.12.2021 Всего 80,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 80,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.4.1.  Вы-
полнение проведения 
работ, направленных на  
сбережение энергоресур-
сов и повышение энерге-
тической эффективности

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

Проведение мероприятий по 
замене электрооборудования, 
получение энергопаспортов , 
замена приборов учета, энер-
госберегающих ламп и пр.

01.01.2021  31.12.2021 Всего 80,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 80,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 
28. Поступление товаров 
(подписание товарных 
накладных), принятие  и 
подписание актов выпол-
ненных работ. 

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
2.1.5: Создание безопас-
ных условий в организа-
циях в сфере физической 
культуры и спорта

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М. 

Обеспечение безопасности 
жителей города, посещающих 
муниципальные учреждения 
физической культуры и спорта. 
Повышение качества оказы-
ваемых услуг, рост удовлетво-
ренности населения качеством 
услуг

01.01.2021  31.12.2021 Всего 6 065,0
ФБ 0,0
РБ 5 977,0
МБ 88,0
ВИ 0,0

 Мероприятие 2.1.5.1:  
Обеспечение первичных 
мер пожарной безопас-
ности муниципальных 
учреждений сферы физи-
ческой культуры и спорта

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

Оснащение 2 объектов первич-
ными мерами пожарной без-
опасности

01.01.2021  31.12.2021 Всего 27,6
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 27,6
ВИ 0,0
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Контрольное событие 29. 
Принятие и подписание 
акта выполненных работ

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2021 X X

 Мероприятие 2.1.5.2: 
Обеспечение антитерро-
ристической защищенно-
сти спортивных объектов 
организаций физической 
культуры и спорта в Ре-
спублике Коми

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

Укрепление материально-тех-
нической базы 3 учреждений 
сферы физической культуры и 
спорта

01.01.2021  31.12.2021 Всего 6 037,4
ФБ 0,0
РБ 5 977,0
МБ 60,4
ВИ 0,0

Контрольное событие 30. 
Принятие и подписание 
акта выполненных работ

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
2.1.6: Обеспечение до-
ступности приоритетных 
объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения 

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М.

Повышение доступности объ-
ектов сферы культуры, Увеличе-
ние количества жителей горо-
да, занимающихся физической 
культурой и спортом

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.6.1. Ме-
роприятия по обеспече-
нию доступности приори-
тетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инва-
лидов и других маломо-
бильных групп населения 

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

Выполнение ремонтных работ в 
учреждениях отрасли спорта

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 31. 
Принятие и подписание 
акта выполненных работ

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
2.1.7: Реализация отдель-
ных мероприятий регио-
нального проекта «Спорт 
- норма жизни» в части 
приобретения спортив-
ного оборудования и ин-
вентаря для приведения 
организаций спортивной 
подготовки в норматив-
ное состояние 

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М.

 Увеличение количества жите-
лей города, занимающихся фи-
зической культурой и спортом.

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

 Мероприятие 2.1.7.1: 
Приобретение нового 
спортивного оборудо-
вания инвентаря для 
организаций, осущест-
вляющих спортивную 
подготовку

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

Поставка нового спортивного 
оборудования и инвентаря  в 
спортивные школы олимпий-
ского резерва, в том числе по 
хоккею 

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 32. 
Поступление товаров и 
подписание товарных на-
кладных

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
2.1.8:  Реализация от-
дельных мероприятий 
регионального проекта 
«Спорт - норма жизни»  
в части государственной 
поддержки спортивных 
организаций, осущест-
вляющих подготовку 
спортивного резерва для 
сборных команд Россий-
ской Федерации 

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М. 

Увеличение количества жите-
лей города, занимающихся фи-
зической культурой и спортом

01.01.2021  31.12.2021 Всего 809,5
ФБ 0,0
РБ 566,7
МБ 242,8
ВИ 0,0

 Мероприятие 2.1.8.1: 
Оснащение спортивных 
организаций, осущест-
вляющих спортивную 
подготовку

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря

01.01.2021  31.12.2021 Всего 809,5
ФБ 0,0
РБ 566,7
МБ 242,8
ВИ 0,0

Контрольное событие 33. 
Поступление товаров и 
подписание товарных на-
кладных

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

X X  31.12.2021 X X
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Основное мероприятие 
2.2.1: Обеспечение дея-
тельности (оказание ус-
луг) муниципальных уч-
реждений (организаций)

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М.

Сохранение и увеличение числа 
занимающихся в  учреждениях 
физической культуры и спорта. 
Увеличение количества подго-
товленных спортсменов-разряд-
ников. Рост количества жителей, 
регулярно занимающихся физи-
ческой культурой и спортом

01.01.2021  31.12.2021 Всего 219 486,9
ФБ 0,0
РБ 32 403,1
МБ 187 083,8
ВИ 0,0

Мероприятие  2.2.1.1. Вы-
полнение муниципально-
го задания учреждения-
ми физической культуры 
и спорта

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

Выполнение учреждениями 
физической культуры и спор-
та муниципальных заданий на 
уровне 100 % от установленного 
показателя.

01.01.2021  31.12.2021 Всего 219 486,9
ФБ 0,0
РБ 32 403,1
МБ 187 083,8
ВИ 0,0

Контрольное событие 34. 
Прием отчетов учрежде-
ний физической культуры 
и спорта о выполнении 
муниципальных заданий  

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

X X Ежеквар-
тально, не 
позднее 
20 числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

X X

Основное мероприятие 
2.2.2: Обеспечение уча-
стия спортсменов в офи-
циальных республикан-
ских, межрегиональных, 
всероссийских и между-
народных соревнованиях 

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М.

Популяризация физической 
культуры и спорта среди насе-
ления, повышение спортивного 
престижа города. Увеличение 
количества подготовленных 
спортсменов-разрядников. Рост 
количества жителей, регуляр-
но занимающихся физической 
культурой и спортом

01.01.2021  31.12.2021 Всего 3 600,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 3 600,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.2.2.1. Ор-
ганизация и проведение 
учебно-тренировочных 
сборов, участие в сорев-
нованиях городского, 
регионального, обще-
российского и междуна-
родного уровня сборных 
команд города

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

Реализация не менее 250 ме-
роприятий, включенных в Ка-
лендарный план официальных 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий МО 
ГО «Сыктывкар» 

01.01.2021  31.12.2021 Всего 3 600,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 3 600,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 35. 
Прием от ответственных 
исполнителей отчетов об 
исполнении Календар-
ного плана официальных 
физкультурных меропри-
ятий и спортивных меро-
приятий МО ГО «Сыктыв-
кар» 

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

X X Ежеквар-
тально, не 
позднее 
10 числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом

X X

Основное мероприятие 
2.2.3: Пропаганда и по-
пуляризации физической 
культуры и спорта среди 
жителей МО ГО «Сыктыв-
кар» 

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М.

Увеличение количества участ-
ников спортивно-массовых 
мероприятий, популяризация 
среди населения физической 
культуры и спорта, увеличение 
количества населения, регуляр-
но занимающегося физической 
культурой и спортом

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие  2.2.3.1:Раз-
мещение пресс-релизов о 
проведении физкультур-
но-спортивных меропри-
ятий на территории МО 
ГО «Сыктывкар» 

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

Информирование населения 
о проведении физкультурно-
спортивных мероприятий на 
территории МО ГО «Сыктывкар» 

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 36. 
Публикации, размещение 
статей в средствах массо-
вой информации

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

Х X в течение 
года

X X

Основное мероприятие 
2.2.4: Внедрение Всерос-
сийского физкультурно 
– спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М.

Популяризация среди насе-
ления физической культуры и 
спорта, повышение интереса к 
здоровому образу жизни

01.01.2021  31.12.2021 Всего 550,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 550,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.2.4.1. 
Внедрение Всероссийско-
го физкультурно – спор-
тивного комплекса «Готов 
к труду и обороне»

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

Сдача жителями Сыктывкара 
норм ГТО

01.01.2021  31.12.2021 Всего 550,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 550,0
ВИ 0,0
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Контрольное событие 37. 
Прием  отчетов от ответ-
ственных исполнителей 
об исполнении плана 
спорт мероприятий

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

X X  30.06.2021                                         
31.12.2021

X X

Основное мероприятие 
2.2.5:  Реализация отдель-
ных мероприятий регио-
нального проекта «Спорт 
- норма жизни» в части 
оснащения объектов 
спортивной инфраструк-
туры спортивно-техноло-
гическим оборудованием

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М. 

Увеличение количества жителей 
города, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

 Мероприятие 2.2.5.1: Вы-
полнение поставки ком-
плектов спортивного обо-
рудования

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

Установка уличного спортивного 
комплекса

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 38. 
Принятие и подписание 
акта выполненных работ

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

X X   31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
2.3.1: Организация под-
готовки и переподготов-
ки специалистов в сфере 
физической культуры и 
спорта 

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М. 

Повышение качества оказываемых 
услуг учреждениями физической 
культуры и спорта, повышение 
удовлетворенности населения ка-
чеством оказываемых услуг, рост 
количества спортсменов-разряд-
ников, рост количества инвалидов, 
регулярно занимающихся физиче-
ской культурой и спортом

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.3.1.1: Ор-
ганизация обучения (по-
вышение уровня квали-
фикации, переподготовки 
кадров) специалистов 
подведомственных уч-
реждений отрасли «Физи-
ческая культура и спорт»

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

Повышение квалификации спе-
циалистов  учреждений отрасли 
«Физическая культура и спорт» 

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 39. 
Получение сертификатов, 
удостоверений, свиде-
тельств и пр. 

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

X X   31.12.2021 X X

Основное мероприятие 
2.3.2: Создание эффек-
тивных материальных и 
моральных стимулов для 
притока наиболее ква-
лифицированных специ-
алистов 

Начальник управления физиче-
ской культуры и спорта адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
Дудников М.М. 

Повышение качества оказы-
ваемых услуг учреждениями 
физической культуры и спорта, 
повышение удовлетворенности 
населения качеством оказы-
ваемых услуг, рост количества 
спортсменов-разрядников, рост 
количества инвалидов, регуляр-
но занимающихся физической 
культурой и спортом

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.3.2.1:Уча-
стие в ежегодном Респу-
бликанском конкурсе сре-
ди тренеров, спортсменов 
Республики Коми; 
награждение специалистов 
государственными и ве-
домственными наградами

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

Увеличение количества высоко-
квалифицированных специали-
стов в муниципальных учреж-
дениях физической культуры и 
спорта

01.01.2021  31.12.2021 Всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 40. 
Получение благодарно-
стей, грамот, дипломов, 
сертификатов и пр.

Заместитель начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Чукилев М.А.

Х X   31.12.2021 X X

Муниципальная програм-
ма  «Развитие культуры, 
физической культуры и 
спорта» (ИТОГО) <1>

Управление культуры админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

Увеличение количества посетите-
лей мероприятий, проводимых 
учреждениями, подведомствен-
ными управлению культуры 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар», рост доли населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, 
а также сохранение уровня удов-
летворенности населения каче-
ством услуг (работ) учреждений 
культуры, дополнительного об-
разования, физической культуры 
и спорта МО ГО «Сыктывкар»

X X Всего 712 158,0
ФБ 0,0
РБ 164 941,0
МБ 546 517,0
ВИ 700,0

<1> Ресурсное обеспечение муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие культуры, физической культуры и спорта» представлено 
без учета подпрограммы 3 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» 
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от 01.03.2022 № 98-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 15.02.2021 № 135-Р 
Руководствуясь постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктыв-

кар», в целях реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Открытый муниципалитет» в 2021 году:
1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2021 № 135-р «Об утверждении Плана реализации муниципальной про-

граммы МО ГО «Сыктывкар» «Открытый муниципалитет» на 2021 год» следующие изменения:
приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергееву И.А.

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

Приложение  
к распоряжению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 01.03.2022 № 98-р
«Приложение  

к распоряжению администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2021 № 135-р

План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Открытый муниципалитет» на 2021 год
Наименование подпро-
граммы, основного ме-
роприятия, мероприятий, 
реализуемых в рамках 
основного мероприятия, 
контрольного события

Ответственный исполни-
тель

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)

Срок нача-
ла реали-
зации

Срок 
окончания 
реализа-
ции (дата 
контроль-
ного 
события)

Ресурсное обеспе-
чение (тыс. руб.)

Источ-
ники 
фи-
нанси-
рова-
ния

Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1  
Информационное обще-
ство

Начальник управления 
информации и соци-
альных коммуникаций 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  
М.Г. Лысаковская

Обеспечение доступности информа-
ции о деятельности муниципалитета за 
счет информирования населения о со-
циально значимых мероприятиях, про-
водимых главой МО ГО «Сыктывкар» 
- руководителем администрации и ад-
министрацией МО ГО «Сыктывкар» в ко-
личестве не менее 290 сообщений в год. 
Обеспечение выпуска печатного издания 
- газеты «Панорама столицы» объемом 
тиража 1327 листов печатных в год.

01.01.2021 31.12.2021 всего 13 982,0

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 13 982,0

ВИ 0,0

Основное меро-
приятие 1.1.1.  
Освещение в средствах 
массовой информации 
социально значимых ме-
роприятий, проводимых 
на территории МО ГО 
«Сыктывкар»

Начальник управления 
информации и соци-
альных коммуникаций 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  
М.Г. Лысаковская

Размещение информации о социально 
значимых мероприятиях, проводимых на 
территории МО ГО «Сыктывкар», на офи-
циальном сайте администрации МО ГО 
«Сыктывкар» и в электронных средствах 
массовой информации.

01.01.2021 31.12.2021 всего 600,0

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 600,0

ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.1.1.  
Информирование о со-
циально-значимых обще-
городских мероприятиях  
на официальном сайте 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» и в элек-
тронных средствах массо-
вой информации

Заместитель начальника 
управления информации 
и социальных коммуни-
каций администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
И.В.Лодыгин

Размещение информации о деятельности 
администрации МО ГО «Сыктывкар» на 
официальном сайте МО ГО «Сыктывкар» 
и в электронных средствах массовой ин-
формации - не менее 408 сообщений, 13 
минут в год

01.01.2021 31.12.2021 всего 600,0

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 600,0

ВИ 0,0

Контрольное событие 1.  
Подготовка и размеще-
ние официальных пресс-
релизов на официальном 
сайте администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Заместитель начальника 
управления информации 
и социальных коммуни-
каций администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
И.В.Лодыгин

Х Х ежеквар-
тально

Х Х

Контрольное событие 2.  
Подготовка информации 
о социально-значимых 
общегородских меро-
приятиях, проводимых  
администрацией МО ГО 
«Сыктывкар», для разме-
щения в информацион-
ных интернет-агентствах, 
на телевидении

Заместитель начальника 
управления информации 
и социальных коммуни-
каций администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
И.В.Лодыгин

Х Х ежеквар-
тально

Х Х

Контрольное событие 3.  
Организация проведения 
«прямых линий»

Заместитель начальника 
управления информации 
и социальных коммуни-
каций администрации 
МО ГО «Сыктывкар»
И.В.Лодыгин

Х Х ежеквар-
тально

Х Х
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Контрольное событие 4.  
Размещение информа-
ции о социально-значи-
мых общегородских ме-
роприятиях, проводимых  
администрацией МО ГО 
«Сыктывкар», на публич-
ных страницах в социаль-
ных сетях

Заместитель начальника 
управления информации 
и социальных коммуни-
каций администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
И.В.Лодыгин

Х Х ежеквар-
тально

Х Х

Основное мероприятие 
1.2.1. Обеспечение дея-
тельности (оказания ус-
луг) муниципальных уч-
реждений (организаций)

Начальник управления 
информации и соци-
альных коммуникаций 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  
М.Г. Лысаковская

Обеспечение реализации прав граждан и 
организаций на ознакомление с содержа-
нием принятых (изданных) муниципаль-
ных правовых актов,направленных на 
установление, изменение или отмену об-
щеобязательных правил, действующих на 
территории МО ГО «Сыктывкар», за счет 
осуществления издательской деятельно-
сти (выпуска печатного издания – газеты 
«Панорама столицы», публикации на ее 
страницах муниципальных правовых ак-
тов и размещения материалов о деятель-
ности органов местного самоуправления, 
распространения иной официальной и со-
циально значимой информации).

01.01.2021 31.12.2021 всего 12 083,4
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 12 083,4
ВИ 0,0

Мероприятие 1.2.1.1. 
Осуществление издатель-
ской деятельности (выпуск 
печатного издания - газеты 
«Панорама столицы», пу-
бликация на ее страницах 
муниципальных правовых 
актов и размещение ма-
териалов о деятельности 
органов местного само-
управления, распростра-
нение иной официальной 
и социально значимой ин-
формации)

Начальник управления 
информации и соци-
альных коммуникаций 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  
М.Г.Лысаковская

Выпуск печатного издания – газеты «Па-
норама столицы», публикация на ее стра-
ницах муниципальных правовых актов и 
размещение материалов о деятельности 
органов местного самоуправления, рас-
пространение иной официальной и соци-
ально-значимой информации - не менее 
чем 50  номеров в год, объёмом тиража 
1327 листов печатных

01.01.2021 31.12.2021 всего 12 083,4
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 12 083,4
ВИ 0,0

Контрольное событие 5.  
Отчет  МАУ «Сыктыв-
карский информацион-
но-издательский центр 
«Панорама столицы» о 
выполнении муници-
пального задания

И.о. директора МАУ 
«Сыктывкарский инфор-
мационно-издательский 
центр «Панорама столи-
цы» 
Т.Б. Кокшарова

Х Х ежеквар-
тально, до 
15 числа 
месяца, 
следую-
щего за 
отчётным 
периодом

Х Х

Основное меро-
приятие 1.2.2. 
Создание условий для 
функционирования муни-
ципальных учреждений 
(организаций)

Начальник управления 
информации и соци-
альных коммуникаций 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  
М.Г.Лысаковская

Отсутствие у МАУ «Сыктывкарский инфор-
мационно-издательский центр «Панора-
ма столицы» просроченной кредиторской 
задолженности

01.01.2021 31.12.2021 всего 1 298,6
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 298,6
ВИ 0,0

Мероприятие 1.2.2.1 
Погашение обосно-
ванной кредиторской 
задолженностиу МАУ 
«Сыктывкарский инфор-
мационно-издательский 
центр «Панорама столи-
цы»

И.о. директора МАУ 
«Сыктывкарский инфор-
мационно-издательский 
центр «Панорама столи-
цы» 
Т.Б. Кокшарова

Уровень просроченной кредиторской за-
долженности 0 %

01.01.2021 31.12.2021 всего 1 298,6
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 298,6
ВИ 0,0

Контрольное событие 6  
Отчет о погашении обо-
снованной кредиторской 
задолженности МАУ 
«Сыктывкарский инфор-
мационно-издательский 
центр «Панорама столи-
цы»

И.о. директора МАУ 
«Сыктывкарский инфор-
мационно-издательский 
центр «Панорама столи-
цы» 
Т.Б. Кокшарова

Х Х 31.12.2021 Х Х

Подпрограмма 2  
Электронный муниципа-
литет

Начальник управления 
делами администрации 
МО ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая 

Использование в работе отраслевыми 
(функциональными), территориальны-
ми органами администрации МО ГО 
«Сыктывкар», иными органами МО ГО 
«Сыктывкар» и муниципальными уч-
реждениями не менее 24 автоматизиро-
ванных информационных систем, в том 
числе государственных автоматизиро-
ванных информационных систем в год. 
Обеспечение к 2025 году описания и 
перевода в электронный вид не менее 
30 % архивных документов, находя-
щихся на хранении в муниципальном

01.01.2021 31.12.2021 всего 42 229,1
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архиве г. Сыктывкара, от общего количе-
ства неописанных архивных документов. 
Обеспечение использования отраслевыми 
(функциональными), территориальными 
органами администрации МО ГО «Сыктыв-
кар», иными органами МО ГО «Сыктыв-
кар» и муниципальными учреждениями 
100 % сетей связи российских операторов 
связи, от общего количества используе-
мых сетей связи отраслевыми (функцио-
нальными), территориальными органа-
ми администрации МО ГО «Сыктывкар», 
иными органами МО ГО «Сыктывкар» и 
муниципальными учреждениями в год. 
Проведение не менее 3 мероприятий по 
защите объектов критической информаци-
онной инфраструктуры отраслевых (функ-
циональных), территориальных органов 
администрации МО ГО «Сыктывкар», иных 
органов МО ГО «Сыктывкар» и муници-
пальных учреждений в год.

ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 42 229,1
ВИ 0,0

Основное мероприятие 
2.1.1. Обеспечение дея-
тельности (оказания ус-
луг) муниципальных уч-
реждений (организаций)

Начальник управления 
делами администрации 
МО ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая 

Ежегодное подключение новых автома-
тизированных информационных систем, 
в том числе государственных автоматизи-
рованных информационных систем.

01.01.2021 31.12.2021 всего 14 835,7
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 14 835,7
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.1.1. 
Техническое сопрово-
ждение и эксплуатация, 
вывод из эксплуатации 
информационных систем 
и компонентов информа-
ционно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры

Директор МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Обеспечение технического сопрово-
ждения и эксплуатации, вывода из экс-
плуатации информационных систем и 
компонентов информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры в объ-
еме не менее 824 автоматизированных 
рабочих мест

01.01.2021 31.12.2021 всего 14 835,7
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 14 835,7
ВИ 0,0

Контрольное событие 7.  
Проведение необходи-
мых мероприятий по 
техническому сопрово-
ждению и эксплуатации, 
вывода из эксплуатации 
информационных систем 
и компонентов информа-
ционно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры

Директор МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Х Х 31.12.2021 Х Х

Мероприятие 2.1.1.2. 
Создание условий для 
использования в админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», иных органах МО 
ГО «Сыктывкар» и муни-
ципальных учреждениях 
автоматизированных ин-
формационных систем, в 
том числе государствен-
ных автоматизированных 
информационных систем 

Директор МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Увеличение доли отраслевых (функцио-
нальных), территориальных органов ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар», иных 
органов МО ГО «Сыктывкар» и муници-
пальных учреждений, подключенных к 
автоматизированным информационным 
системам, в том числе к государственным 
автоматизированным информационным 
системам - не менее 1 системы в год

01.01.2021 31.12.2021 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 8.  
Проведение необходи-
мых мероприятий по 
созданию условий для 
использования в админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», иных органах МО 
ГО «Сыктывкар» и муни-
ципальных учреждениях 
автоматизированных ин-
формационных систем, в 
том числе государствен-
ных автоматизированных 
информационных систем

Директор МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Х Х 31.12.2021 Х Х

Основное мероприятие 
2.2.1. Обеспечение дея-
тельности (оказания ус-
луг) муниципальных уч-
реждений (организаций)

Начальник управления 
делами администрации 
МО ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая

Повышение доступности и качества предо-
ставления муниципальных услуг, в том чис-
ле за счет предоставления муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» и умень-
шения времени ожидания в очереди при 
обращении заявителей за муниципальной 
услугой, предоставляемой по принципу 
«одного окна». Увеличение количества 
описанных и переведенных в электронный 
вид архивных документов, находящихся на 
хранении в муниципальном архиве г. Сык-
тывкара, от общего количества неописан-
ных архивных документов.

01.01.2021 31.12.2021 всего 16 360,4
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 16 360,4
ВИ 0,0
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Мероприятие 2.2.1.1. 
Ведение информацион-
ных ресурсов и баз дан-
ных

Директор МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Ведение не менее 5 информационных ре-
сурсов и баз данных, обеспечение предо-
ставления муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна» от общего количества 
муниципальных услуг, утвержденных Ре-
естром муниципальных услуг, предостав-
ляемых администрацией МО ГО «Сыктыв-
кар» - не менее 80 % в год

01.01.2021 31.12.2021 всего 9 076,2
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 9 076,2
ВИ 0,0

Контрольное событие 9.  
Увеличение доли муни-
ципальных услуг, предо-
ставляемых по принципу 
«одного окна» от общего 
количества муниципаль-
ных услуг, утвержденных 
Реестром муниципаль-
ных услуг, предоставляе-
мых администрацией МО 
ГО «Сыктывкар»

Заместитель начальни-
ка управления делами 
- заведующий контроль-
но-аналитическим от-
делом администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
- Ю.А.Шутникова; заме-
ститель директора МБУ 
«ГИКЦ» 
Н.М.Тыренкова

Х Х 31.12.2021 Х Х

Мероприятие 2.2.1.2.                                                 
Обеспечение сохранно-
сти и учет архивных до-
кументов

Директор МБУ «Му-
ниципальный архив  
г. Сыктывкара»
Р.В. Паплинская

Обеспечение сохранности и учета архив-
ных документов, находящихся на хране-
нии и учете в муниципальном архиве г. 
Сыктывкара - не менее 42 501 единицы и 
6 фондов

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 428,1
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 428,1
ВИ 0,0

Контрольное событие 10.  
Сохранность и учет не 
менее 42 501 единицы 
архивных документов и 6 
фондов, находящихся на 
хранении и учете в муни-
ципальном архиве г. Сык-
тывкара

Директор МБУ «Му-
ниципальный архив  
г. Сыктывкара»
Р.В. Паплинская

Х Х 31.12.2021 Х Х

Мероприятие 2.2.1.3.              
Комплектование архив-
ными документами 

Директор МБУ «Му-
ниципальный архив  
г. Сыктывкара»
Р.В. Паплинская

Обеспечение комплектования архивными 
документами муниципального архива г. 
Сыктывкара - не менее 100 единиц 

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 428,1
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 428,1
ВИ 0,0

Контрольное событие 11.  
Прием не менее 100 
единиц архивных до-
кументов на хранение в 
муниципальный архив г. 
Сыктывкара 

Директор МБУ «Му-
ниципальный архив  
г. Сыктывкара»
Р.В. Паплинская

Х Х 31.12.2021 Х Х

Мероприятие 2.2.1.4.                        
Описание архивных до-
кументов, создание спра-
вочно-поисковых средств 
к ним, подготовка спра-
вочно-информационных 
изданий о составе и со-
держании архивных фон-
дов

Директор МБУ «Му-
ниципальный архив  
г. Сыктывкара»
Р.В. Паплинская

Доля описанных и переведенных в элек-
тронный вид архивных документов, на-
ходящихся на хранении в муниципальном 
архиве г. Сыктывкара, от общего количе-
ства неописанных архивных документов 
- не менее 2% в год

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 428,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 428,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 12.                                                  
Описание и перевод в 
электронный вид не ме-
нее 2% архивных доку-
ментов, находящихся на 
хранении в муниципаль-
ном архиве г. Сыктывкара

Директор МБУ «Му-
ниципальный архив  
г. Сыктывкара»
Р.В. Паплинская

Х Х 31.12.2021 Х Х

Основное меро-
приятие 2.3.1. 
Создание условий для 
функционирования муни-
ципальных учреждений 
(организаций)

Начальник управления 
делами администрации 
МО ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая

Обеспечение устойчивого функциони-
рования корпоративной сети передачи 
данных администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» за счет использования отраслевыми 
(функциональными), территориальными 
органами администрации МО ГО «Сык-
тывкар», иными органами МО ГО «Сык-
тывкар» и муниципальными учреждения-
ми волоконно-оптических сетей связи.

01.01.2021 31.12.2021 всего 538,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 538,5
ВИ 0,0

Мероприятие 2.3.1.1. 
Выполнение работ по 
обеспечению устойчи-
вого функционирования 
корпоративной сети пе-
редачи данных админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар»

Директор МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Обеспечение устойчивого функциони-
рования корпоративной сети передачи 
данных администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» за счет использования отраслевыми 
(функциональными), территориальными 
органами администрации МО ГО «Сык-
тывкар», иными органами МО ГО «Сык-
тывкар» и муниципальными учреждения-
ми волоконно-оптических сетей связи

01.01.2021 31.12.2021 всего 538,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 538,5
ВИ 0,0
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Контрольное событие 13.  
Осуществление проце-
дуры закупки услуг по 
предоставлению каналов 
связи

Заместитель директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2021 Х Х

Контрольное событие 14.  
Осуществление проце-
дуры закупки услуг по 
предоставлению телема-
тических услуг связи

Заместитель директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2021 Х Х

Контрольное событие 15.  
Осуществление проце-
дуры закупки услуг по 
предоставлению допол-
нительных услуг связи

Заместитель директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2021 Х Х

Основное меро-
приятие 2.4.1. 
Создание условий для 
функционирования муни-
ципальных учреждений 
(организаций)

Начальник управления 
делами администрации 
МО ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая

Повышение эффективности работы специ-
алистов администрации МО ГО «Сыктыв-
кар», иных органов МО ГО «Сыктывкар» 
и муниципальных учреждений за счет 
технического и программного обновле-
ния автоматизированных рабочих мест 
отраслевых (функциональных), террито-
риальных органов администрации МО ГО 
«Сыктывкар», иных органов МО ГО «Сык-
тывкар» и муниципальных учреждений.

01.01.2021 31.12.2021 всего 8 484,7

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 8 484,7

ВИ 0,0

Мероприятие 2.4.1.1.  
Выполнение работ по 
увеличению количества 
автоматизированных ра-
бочих мест отраслевых 
(функциональных), тер-
риториальных органов 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар», иных орга-
нов МО ГО «Сыктывкар» 
и муниципальных учреж-
дений, обеспеченных 
современными компью-
терами и программным 
обеспечением

Директор МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Увеличение количества автоматизиро-
ванных рабочих мест отраслевых (функ-
циональных), территориальных органов 
администрации МО ГО «Сыктывкар», 
иных органов МО ГО «Сыктывкар» и му-
ниципальных учреждений, с техническим 
и программным обновлением - не менее 
25 ед. в год

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 776,3

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 2 776,3

ВИ 0,0

Контрольное событие 16.  
Осуществление проце-
дуры закупки компью-
терного оборудования и 
оргтехники

Заместитель директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 30.09.2021 Х Х

Контрольное событие 17.  
Осуществление процеду-
ры закупки программно-
го обеспечения

Заместитель директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 30.09.2021 Х Х

Контрольное событие 18.  
Осуществление процеду-
ры закупки серверного и 
коммуникационного обо-
рудования

Заместитель директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 30.09.2021 Х Х

Мероприятие 2.4.1.2.  
Выполнение работ по 
поддержке деятельности 
учреждений услугами по 
своевременному приоб-
ретению и обслуживанию 
оборудования и инфор-
мационных систем, обу-
чению сотрудников.

Директор МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Повышение эффективности работы уч-
реждений за счет своевременного при-
обретения и обслуживания оборудования 
и информационных систем, повышения 
квалификации работников

01.01.2021 31.12.2021 всего 5 668,6

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 5 668,6

ВИ 0,0

Контрольное событие 19.  
Осуществление процеду-
ры закупки систем нор-
мативно-справочной ин-
формации, а также услуг 
по их технической под-
держке

Заместитель директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2021 Х Х

Контрольное событие 20.  
Осуществление процеду-
ры закупки лицензий на 
право использования но-
вых версий системы кор-
поративного электрон-
ного документооборота 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Заместитель директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2021 Х Х
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Контрольное событие 21.  
Осуществление проце-
дуры закупки системы 
видеоконтроля меропри-
ятий администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Заместитель дирек-
тора МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.07.2021 Х Х

Мероприятие 2.4.1.3.        
Проведение обучения со-
трудников       

Директор МБУ «Муници-
пальный архив г. Сыктыв-
кара»
Р.В. Паплинская

Повышение квалификации работников 
МБУ «Муниципальный архив г. Сыктыв-
кара»

01.01.2021 31.12.2021 всего 20,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 20,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 22. 
Получение сотрудниками 
документов, подтверж-
дающих прохождение об-
учения

Директор МБУ «Муници-
пальный архив г. Сыктыв-
кара»
Р.В. Паплинская

 Х 31.12.2021 Х Х

Мероприятие 2.4.1.4. 
Приобретение основных 
средств для обеспечения 
деятельности учрежде-
ния

Директор МБУ «Муници-
пальный архив г. Сыктыв-
кара»
Р.В. Паплинская

Приобретение контрольно-кассовой тех-
ники для нужд МБУ «Муниципальный ар-
хив                                          г. Сыктывкара» 

01.01.2021 31.12.2021 всего 19,8
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 19,8
ВИ 0,0

Контрольное событие 23.  
Осуществление процеду-
ры закупки контрольно-
кассовой техники, а также 
услуг по его установке, 
настройке и сопровожде-
нию

Директор МБУ «Муници-
пальный архив г. Сыктыв-
кара»
Р.В. Паплинская

Х Х 31.12.2021 Х Х

Основное мероприятие 
2.5.1.
Создание условий для 
функционирования муни-
ципальных учреждений 
(организаций)

Начальник управления 
делами администрации 
МО ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая

Обеспечение отраслевых (функциональ-
ных), территориальных органов адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар», иных 
органов МО ГО «Сыктывкар» и муници-
пальных учреждений, услугами по разра-
ботке (актуализации) пакета документов в 
области защиты информации.

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 009,8
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 009,8
ВИ 0,0

Мероприятие 2.5.1.1.  
Выполнение работ по ос-
нащению средствами за-
щиты информации авто-
матизированных рабочих 
мест, а также оказанию 
услуг по разработке (ак-
туализации) пакета доку-
ментов в области защиты 
информации

Директор МБУ «ГИКЦ» 
М.Г. Шаталов

Оснащение средствами защиты инфор-
мации всех автоматизированных рабочих 
мест отраслевых (функциональных), тер-
риториальных органов администрации 
МО ГО «Сыктывкар», иных органов МО ГО 
«Сыктывкар» и муниципальных учрежде-
ний, подлежащих обеспечению средства-
ми защиты, разработка (актуализация) 
пакета документов в области защиты ин-
формации

01.01.2021 31.12.2021 всего 2 009,8
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 009,8
ВИ 0,0

Контрольное событие 24. 
Осуществление процеду-
ры закупки средств защи-
ты информации

Заместитель директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2021 Х Х

Контрольное событие 25. 
Осуществление проце-
дуры закупки услуг по 
технической поддержке 
информационных техно-
логий в сфере информа-
ционной безопасности 

Заместитель директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2021 Х Х

Муниципальная програм-
ма (ИТОГО)

Начальник управления 
делами администрации 
МО ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая

Х Х Х всего 56 211,1
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 56 211,1
ВИ 0,0

».

от 01.03.2022 № 99-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
МО ГО «СЫКТЫВКАР» «ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ» НА 2022 ГОД

Руководствуясь постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктыв-
кар», в целях реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Открытый муниципалитет» в 2022 году:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Открытый муниципалитет» на 2022 год согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергееву И.А.

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

МО ГО «Сыктывкар» от 01.03.2022 № 99-р
План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Открытый муниципалитет» на 2022 год

Наименование под-
программы, основного 
мероприятия, меропри-
ятий, реализуемых в 
рамках основного меро-
приятия, контрольного 
события

Ответственный исполни-
тель

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)

Срок нача-
ла реали-
зации

Срок 
окончания 
реализа-
ции (дата 
контроль-
ного 
события)

Ресурсное обе-
спечение (тыс. 
руб.)

Ис-
точ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
вания

Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1  
Информационное обще-
ство

Начальник управления 
информации и соци-
альных коммуникаций 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  
М.Г. Лысаковская

Обеспечение доступности информа-
ции о деятельности муниципалитета за 
счет информирования населения о со-
циально значимых мероприятиях, про-
водимых главой МО ГО «Сыктывкар» 
- руководителем администрации и адми-
нистрацией МО ГО «Сыктывкар»? в ко-
личестве не менее 290 сообщений в год. 
Обеспечение выпуска печатного издания 
- газеты «Панорама столицы» объемом 
тиража 1327 листов печатных в год.

01.01.2022 31.12.2022 всего 1 2 
443,5

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 1 2 
443,5

ВИ 0,0

Основное мероприятие 
1.1.1. 
Освещение в средствах 
массовой информации 
социально значимых ме-
роприятий, проводимых 
на территории МО ГО 
«Сыктывкар»

Начальник управления 
информации и соци-
альных коммуникаций 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  
М.Г. Лысаковская

Размещение информации о социально 
значимых мероприятиях, проводимых на 
территории МО ГО «Сыктывкар», на офи-
циальном сайте администрации МО ГО 
«Сыктывкар» и в электронных средствах 
массовой информации.

01.01.2022 31.12.2022 всего 600,0

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 600,0

ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.1.1.  
Информирование о соци-
ально-значимых обще-
городских мероприятиях  
на официальном сайте 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» и в элек-
тронных средствах мас-
совой информации

Заместитель начальника 
управления информа-
ции и социальных ком-
муникаций администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
И.В.Лодыгин

Размещение информации о деятельности 
администрации МО ГО «Сыктывкар» на 
официальном сайте МО ГО «Сыктывкар» 
и в электронных средствах массовой ин-
формации - не менее 408 сообщений, 13 
минут в год

01.01.2022 31.12.2022 всего 600,0

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 600,0

ВИ 0,0

Контрольное событие 1.  
Подготовлены и размеще-
ны официальные пресс-
релизы на официальном 
сайте администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Заместитель начальника 
управления информа-
ции и социальных ком-
муникаций администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
И.В.Лодыгин

Х Х ежеквар-
тально

Х Х

Контрольное событие 2.  
Подготовлена информа-
ция о социально-значи-
мых общегородских ме-
роприятиях, проводимых  
администрацией МО ГО 
«Сыктывкар», и разме-
щена в информационных 
интернет-агентствах, на 
телевидении

Заместитель начальника 
управления информа-
ции и социальных ком-
муникаций администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
И.В.Лодыгин

Х Х ежеквар-
тально

Х Х

Контрольное событие 3.  
Организовано проведе-
ние «прямых линий»

Заместитель начальника 
управления информа-
ции и социальных ком-
муникаций администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
И.В.Лодыгин

Х Х ежеквар-
тально

Х Х

Контрольное событие 4.  
Размещена информация 
о социально-значимых 
общегородских меро-
приятиях, проводимых  
администрацией МО ГО 
«Сыктывкар», на публич-
ных страницах в социаль-
ных сетях

Заместитель начальника 
управления информа-
ции и социальных ком-
муникаций администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
И.В.Лодыгин

Х Х ежеквар-
тально

Х Х
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Основное мероприятие 
1.2.1. Обеспечение дея-
тельности (оказания ус-
луг) муниципальных уч-
реждений (организаций)

Начальник управления 
информации и соци-
альных коммуникаций 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  
М.Г. Лысаковская

Обеспечение реализации прав граждан и ор-
ганизаций на ознакомление с содержанием 
принятых (изданных) муниципальных право-
вых актов,направленных на установление, 
изменение или отмену общеобязательных 
правил, действующих на территории МО ГО 
«Сыктывкар», за счет осуществления изда-
тельской деятельности (выпуска печатного 
издания – газеты «Панорама столицы», пу-
бликации на ее страницах муниципальных 
правовых актов и размещения материалов о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления, распространения иной официальной 
и социально значимой информации).

01.01.2022 31.12.2022 всего 11 843,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 11 843,5
ВИ 0,0

Мероприятие 1.2.1.1. 
Осуществление издатель-
ской деятельности (выпуск 
печатного издания - газеты 
«Панорама столицы», пу-
бликация на ее страницах 
муниципальных правовых 
актов и размещение ма-
териалов о деятельности 
органов местного само-
управления, распростра-
нение иной официальной 
и социально значимой ин-
формации)

Заместитель начальника 
управления информации 
и социальных коммуни-
каций администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
И.В.Лодыгин

Выпуск печатного издания – газеты «Па-
норама столицы», публикация на ее стра-
ницах муниципальных правовых актов и 
размещение материалов о деятельности 
органов местного самоуправления, рас-
пространение иной официальной и соци-
ально-значимой информации - не менее 
чем 50  номеров в год, объёмом тиража 
1327 листов печатных

01.01.2022 31.12.2022 всего 11 843,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 11 843,5
ВИ 0,0

Контрольное событие 5.  
Подготовлен отчет  МАУ 
«Сыктывкарский инфор-
мационно-издательский 
центр «Панорама столи-
цы» о выполнении муни-
ципального задания

Директор МАУ «Сыктыв-
карский информацион-
но-издательский центр 
«Панорама столицы» 
М.Г. Рудавина

Х Х ежеквар-
тально, до 
15 числа 
месяца, 
следую-
щего за 
отчётным 
периодом

Х Х

Подпрограмма 2  
Электронный муниципа-
литет

Начальник управления 
делами администрации 
МО ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая 

Использование в работе отраслевыми (функ-
циональными), территориальными орга-
нами администрации МО ГО «Сыктывкар», 
иными органами МО ГО «Сыктывкар» и му-
ниципальными учреждениями не менее 24 
автоматизированных информационных си-
стем, в том числе государственных автомати-
зированных информационных систем в год. 
Обеспечение к 2025 году описания и 
перевода в электронный вид не ме-
нее 44 % архивных документов, нахо-
дящихся на хранении в муниципаль-
ном архиве г. Сыктывкара, от общего 
количества неописанных архивных документов. 
Обеспечение использования отраслевы-
ми (функциональными), территориаль-
ными органами администрации МО ГО 
«Сыктывкар», иными органами МО ГО 
«Сыктывкар» и муниципальными учреж-
дениями 100 % сетей связи российских 
операторов связи, от общего количества 
используемых сетей связи отраслевыми 
(функциональными), территориальными 
органами администрации МО ГО «Сыктыв-
кар», иными органами МО ГО «Сыктывкар» 
и муниципальными учреждениями в год. 
Проведение не менее 3 мероприятий по 
защите объектов критической информаци-
онной инфраструктуры отраслевых (функ-
циональных), территориальных органов 
администрации МО ГО «Сыктывкар», иных 
органов МО ГО «Сыктывкар» и муниципаль-
ных учреждений в год.

01.01.2022 31.12.2022 всего 41 250,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 41 250,5
ВИ 0,0

Основное мероприятие 
2.1.1. Обеспечение дея-
тельности (оказания ус-
луг) муниципальных уч-
реждений (организаций)

Начальник управления 
делами администрации 
МО ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая 

Ежегодное подключение новых автомати-
зированных информационных систем, в 
том числе государственных автоматизиро-
ванных информационных систем.

01.01.2022 31.12.2022 всего 14 167,4
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 14 167,4
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.1.1. 
Техническое сопрово-
ждение и эксплуатация, 
вывод из эксплуатации 
информационных систем 
и компонентов информа-
ционно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры

Директор МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Обеспечение технического сопрово-
ждения и эксплуатации, вывода из экс-
плуатации информационных систем и 
компонентов информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры в объеме 
не менее 852 автоматизированных рабо-
чих места

01.01.2022 31.12.2022 всего 14 167,4
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 14 167,4
ВИ 0,0
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Контрольное событие 6.  
Проведены необходимые 
мероприятия по техниче-
скому сопровождению и 
эксплуатации, выводу из 
эксплуатации информа-
ционных систем и компо-
нентов информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры

Директор МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Х Х 31.12.2022 Х Х

Мероприятие 2.1.1.2. 
Создание условий для 
использования в админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», иных органах МО 
ГО «Сыктывкар» и муни-
ципальных учреждениях 
автоматизированных ин-
формационных систем, в 
том числе государствен-
ных автоматизированных 
информационных систем 

Директор МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Увеличение доли отраслевых (функцио-
нальных), территориальных органов ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар», иных 
органов МО ГО «Сыктывкар» и муници-
пальных учреждений, подключенных к 
автоматизированным информационным 
системам, в том числе к государственным 
автоматизированным информационным 
системам - не менее 1 системы в год

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 7.  
Проведены необходи-
мые мероприятия по 
созданию условий для 
использования в админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», иных органах МО 
ГО «Сыктывкар» и муни-
ципальных учреждениях 
автоматизированных ин-
формационных систем, в 
том числе государствен-
ных автоматизированных 
информационных систем

Директор МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Х Х 31.12.2022 Х Х

Основное мероприятие 
2.2.1. Обеспечение дея-
тельности (оказания ус-
луг) муниципальных уч-
реждений (организаций)

Начальник управления 
делами администрации 
МО ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая

Повышение доступности и качества предо-
ставления муниципальных услуг, в том чис-
ле за счет предоставления муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» и умень-
шения времени ожидания в очереди при 
обращении заявителей за муниципальной 
услугой, предоставляемой по принципу 
«одного окна». Увеличение количества 
описанных и переведенных в электронный 
вид архивных документов, находящихся на 
хранении в муниципальном архиве г. Сык-
тывкара, от общего количества неописан-
ных архивных документов.

01.01.2022 31.12.2022 всего 14 486,8
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 14 486,8
ВИ 0,0

Мероприятие 2.2.1.1. 
Ведение информацион-
ных ресурсов и баз дан-
ных

Директор МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Ведение не менее 5 информационных ре-
сурсов и баз данных, обеспечение предо-
ставления муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна» от общего количества 
муниципальных услуг, утвержденных Ре-
естром муниципальных услуг, предостав-
ляемых администрацией МО ГО «Сыктыв-
кар» - не менее 80 % в год

01.01.2022 31.12.2022 всего 8 694,6
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 8 694,6
ВИ 0,0

Контрольное событие 8.  
Доля муниципальных ус-
луг, предоставляемых по 
принципу «одного окна», 
от общего количества 
муниципальных услуг, 
утвержденных Реестром 
муниципальных услуг, пре-
доставляемых администра-
цией МО ГО «Сыктывкар», 
составила не менее 80 %

Заместитель начальни-
ка управления делами 
- заведующий контроль-
но-аналитическим от-
делом администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
- М.А.Каюкова; заме-
ститель директора МБУ 
«ГИКЦ» 
Н.М.Тыренкова

Х Х 31.12.2022 Х Х

Мероприятие 2.2.1.2.                                                 
Обеспечение сохранно-
сти и учет архивных до-
кументов

Директор МБУ «Му-
ниципальный архив  
г. Сыктывкара»
Р.В. Паплинская

Обеспечение сохранности и учета архив-
ных документов, находящихся на хране-
нии и учете в муниципальном архиве г. 
Сыктывкара - не менее 41 485 единиц и 6 
фондов

01.01.2022 31.12.2022 всего 1 932,8
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 932,8
ВИ 0,0

Контрольное событие 9.  
Обеспечена сохранность 
и учет не менее 41 485 
единиц архивных доку-
ментов и 6 фондов, на-
ходящихся на хранении и 
учете в муниципальном 
архиве г. Сыктывкара

Директор МБУ «Му-
ниципальный архив  
г. Сыктывкара»
Р.В. Паплинская

Х Х 31.12.2022 Х Х
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Мероприятие 2.2.1.3.              
Комплектование архив-
ными документами 

Директор МБУ «Му-
ниципальный архив  
г. Сыктывкара»
Р.В. Паплинская

Обеспечение комплектования архивны-
ми документами муниципального архива 
г. Сыктывкара - не менее 100 единиц 

01.01.2022 31.12.2022 всего 1 930,7

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 1 930,7

ВИ 0,0

Контрольное событие 10.  
Принято не менее 100 
единиц архивных до-
кументов на хранение в 
муниципальный архив г. 
Сыктывкара 

Директор МБУ «Му-
ниципальный архив  
г. Сыктывкара»
Р.В. Паплинская

Х Х 31.12.2022 Х Х

Мероприятие 2.2.1.4.  
Описание архивных до-
кументов, создание 
справочно-поисковых 
средств к ним, подго-
товка справочно-инфор-
мационных изданий о 
составе и содержании 
архивных фондов

Директор МБУ «Му-
ниципальный архив  
г. Сыктывкара»
Р.В. Паплинская

Доля описанных и переведенных в элек-
тронный вид архивных документов, на-
ходящихся на хранении в муниципальном 
архиве г. Сыктывкара, от общего количе-
ства неописанных архивных документов 
- не менее 2% в год

01.01.2022 31.12.2022 всего 1 928,7

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 1 928,7

ВИ 0,0

Контрольное событие 11.                                                  
Описано и переведено 
в электронный вид не 
менее 2% архивных до-
кументов, находящихся 
на хранении в муници-
пальном архиве г. Сык-
тывкара

Директор МБУ «Му-
ниципальный архив  
г. Сыктывкара»
Р.В. Паплинская

Х Х 31.12.2022 Х Х

Основное мероприятие 
2.3.1.
Создание условий для 
функционирования му-
ниципальных учрежде-
ний (организаций)

Начальник управления 
делами администрации 
МО ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая

Обеспечение устойчивого функциони-
рования корпоративной сети передачи 
данных администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» за счет использования отраслевыми 
(функциональными), территориальными 
органами администрации МО ГО «Сык-
тывкар», иными органами МО ГО «Сык-
тывкар» и муниципальными учреждения-
ми волоконно-оптических сетей связи

01.01.2022 31.12.2022 всего 1 018,6

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 1 018,6

ВИ 0,0

Мероприятие 2.3.1.1.  
Выполнение работ по 
обеспечению устойчи-
вого функционирования 
корпоративной сети 
передачи данных адми-
нистрации МО ГО «Сык-
тывкар»

Директор МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Сохранение доли  использования отрас-
левыми (функциональными), территори-
альными органами администрации МО 
ГО «Сыктывкар», иными органами МО ГО 
«Сыктывкар» и муниципальными учреж-
дениями волоконно-оптических сетей 
связи от общего количества используе-
мых сетей связи отраслевыми (функцио-
нальными), территориальными органа-
ми администрации МО ГО «Сыктывкар», 
иными органами МО ГО «Сыктывкар» 
и муниципальными учреждениями на 
уровне не менее 90 %

01.01.2022 31.12.2022 всего 1 018,6

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 1 018,6

ВИ 0,0

Контрольное событие 12.  
Осуществлена проце-
дура закупки услуг по 
предоставлению каналов 
связи

Заместитель директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2022 Х Х

Контрольное событие 13.  
Осуществлена проце-
дура закупки услуг по 
предоставлению телема-
тических услуг связи

Заместитель директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2022 Х Х

Контрольное событие 14.  
Осуществлена проце-
дура закупки услуг по 
предоставлению допол-
нительных услуг связи

Заместитель директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2022 Х Х

Основное меро-
приятие 2.4.1. 
Создание условий для 
функционирования му-
ниципальных учрежде-
ний (организаций)

Начальник управления 
делами администрации 
МО ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая

Повышение эффективности работы спе-
циалистов администрации МО ГО «Сык-
тывкар», иных органов МО ГО «Сыктыв-
кар» и муниципальных учреждений за 
счет технического и программного обнов-
ления автоматизированных рабочих мест 
отраслевых (функциональных), террито-
риальных органов администрации МО ГО 
«Сыктывкар», иных органов МО ГО «Сык-
тывкар» и муниципальных учреждений

01.01.2022 31.12.2022 всего 9 752,4

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 9 752,4

ВИ 0,0
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Мероприятие 2.4.1.1.  
Выполнение работ по 
увеличению количества 
автоматизированных ра-
бочих мест отраслевых 
(функциональных), тер-
риториальных органов 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар», иных орга-
нов МО ГО «Сыктывкар» 
и муниципальных учреж-
дений, обеспеченных 
современными компью-
терами и программным 
обеспечением

Директор МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Увеличение количества автоматизиро-
ванных рабочих мест отраслевых (функ-
циональных), территориальных органов 
администрации МО ГО «Сыктывкар», 
иных органов МО ГО «Сыктывкар» и муни-
ципальных учреждений, с техническим и 
программным обновлением не менее чем 
на 25 ед. в год

01.01.2022 01.09.2022 всего 2 845,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 845,5
ВИ 0,0

Контрольное событие 15.  
Осуществлена процедура 
закупки компьютерного 
оборудования и оргтех-
ники

Заместитель директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 01.04.2022 Х Х

Контрольное событие 16.  
Осуществлена процедура 
закупки программного 
обеспечения

Заместитель директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 01.04.2022 Х Х

Контрольное событие 17.  
Осуществлена процеду-
ра закупки серверного и 
коммуникационного обо-
рудования

Заместитель директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 01.05.2022 Х Х

Мероприятие 2.4.1.2.  
Выполнение работ по 
поддержке деятельности 
учреждений услугами по 
своевременному приоб-
ретению и обслуживанию 
оборудования и инфор-
мационных систем, обу-
чению сотрудников.

Директор МБУ «ГИКЦ» 
М.Г.Шаталов

Повышение эффективности работы уч-
реждений за счет своевременного приоб-
ретения и обслуживания оборудования и 
информационных систем, повышения ква-
лификации работников

01.01.2022 31.12.2022 всего 6 861,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 6 861,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 18.  
Осуществлена процедура 
закупки систем норматив-
но-справочной информа-
ции, а также услуг по их 
технической поддержке

Заместитель директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 31.12.2022 Х Х

Контрольное событие 19.  
Осуществлена процеду-
ра закупки лицензий на 
право использования 
системы корпоративного 
электронного документо-
оборота администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 

Заместитель директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 01.06.2022 Х Х

Мероприятие 2.4.1.3.        
Проведение обучения со-
трудников       

Директор МБУ «Муници-
пальный архив г. Сыктыв-
кара»
Р.В. Паплинская

Повышение квалификации работников 
МБУ «Муниципальный архив г. Сыктывка-
ра»

01.01.2022 31.12.2022 всего 10,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 10,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 20. 
Сотрудниками получены 
документы, подтвержда-
ющие прохождение об-
учения

Директор МБУ «Муници-
пальный архив г. Сыктыв-
кара»
Р.В. Паплинская

 01.01.2022 31.12.2022 Х Х

Мероприятие 2.4.1.4. 
Приобретение основных 
средств для обеспечения 
деятельности учрежде-
ния

Директор МБУ «Муници-
пальный архив г. Сыктыв-
кара»
Р.В. Паплинская

 Получение услуг по фискализации, акти-
вации и обслуживанию контрольно-кас-
совой техникики, приобретение бактери-
цидного рециркулятора, мебели для нужд 
МБУ «Муниципальный архив г. Сыктывка-
ра» 

01.01.2022 31.12.2022 всего 35,9
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 35,9
ВИ 0,0

Контрольное событие 21.                                               
Осуществлена процедура 
закупки услуг по фискали-
зации, активации и обслу-
живанию контрольно-кас-
совой техники

Директор МБУ «Муници-
пальный архив г. Сыктыв-
кара»
Р.В. Паплинская

Х Х 31.12.2022 Х Х

Контрольное событие 22.  
Осуществлена процедура 
закупки бактерицидного 
рециркулятора

Директор МБУ «Муници-
пальный архив г. Сыктыв-
кара»
Р.В. Паплинская

Х Х 31.12.2022 Х Х
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Контрольное событие 23.  
Осуществлена процедура 
закупки мебели

Директор МБУ «Муници-
пальный архив г. Сыктыв-
кара»
Р.В. Паплинская

Х Х 31.12.2022 Х Х

Основное меро-
приятие 2.5.1. 
Создание условий для 
функционирования муни-
ципальных учреждений 
(организаций)

Начальник управления 
делами администрации 
МО ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая

Обеспечение отраслевых (функциональ-
ных), территориальных органов админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», иных орга-
нов МО ГО «Сыктывкар» и муниципальных 
учреждений, услугами по разработке (ак-
туализации) пакета документов в области 
защиты информации.

01.01.2022 31.12.2022 всего 1 825,3
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 825,3
ВИ 0,0

Мероприятие 2.5.1.1.  
Выполнение работ по ос-
нащению средствами за-
щиты информации авто-
матизированных рабочих 
мест, а также оказанию 
услуг по разработке (ак-
туализации) пакета доку-
ментов в области защиты 
информации

Директор МБУ «ГИКЦ» 
М.Г. Шаталов

Сохранение доли отраслевых (функци-
ональных), территориальных органов 
администрации МО ГО «Сыктывкар», 
иных органов МО ГО «Сыктывкар» и му-
ниципальных учреждений, обеспеченных 
услугами по разработке (актуализации) 
пакета документов в области защиты ин-
формации, от общего числа отраслевых 
(функциональных), территориальных 
органов администрации МО ГО «Сыктыв-
кар», иных органов МО ГО «Сыктывкар» и 
муниципальных учреждений, на  уровне 
не менее 30 %

01.01.2022 31.12.2022 всего 1 825,3
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 825,3
ВИ 0,0

Контрольное событие 24. 
Осуществлена процедура 
закупки средств защиты 
информации

Заместитель директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 01.11.2022 Х Х

Контрольное событие 25. 
Осуществлена процедура 
закупки услуг по техниче-
ской поддержке инфор-
мационных технологий в 
сфере информационной 
безопасности 

Заместитель директора 
МБУ «ГИКЦ» 
А.С.Лактионов

Х Х 01.06.2022 Х Х

Муниципальная програм-
ма (ИТОГО)

Начальник управления 
делами администрации 
МО ГО «Сыктывкар»  
Н.А.Левицкая

Х Х Х всего 53 694,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 53 694,0
ВИ 0,0

от 03.03.2022 № 103-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ПРОВЕДЕНИИ В 2022 ГОДУ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА «ВОДА ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ!» 
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.03.2020 № 3/783 «Об утверждении 

Положения о городском конкурсе детского рисунка «Вода ошибок не прощает!»,   Планом общегородских мероприятий на 2022 год, утвержденным 
постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2021 № 12/4322, в целях формирования общественного сознания и гражданской по-
зиции подрастающего поколения в области охраны жизни и здоровья людей на водных объектах: 

1. Провести на территории МО ГО «Сыктывкар» в период с 01 апреля по 20 мая 2022 года городской конкурс детского рисунка «Вода ошибок не прощает!».
2. Утвердить состав конкурсной комиссии  городского конкурса детского рисунка «Вода ошибок не прощает!» согласно приложению к настоящему 

распоряжению.
3. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар» распределить 

призовой фонд на награждение участников и утвердить смету расходов на проведение городского конкурса детского рисунка «Вода ошибок не прощает!».
4. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» опубликовать информацию о проведении город-

ского конкурса детского рисунка «Вода ошибок не прощает!» в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар» Атаманюка О.З.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Приложение 
к распоряжению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 03.03.2022 № 103-р  
СОСТАВ

 конкурсной комиссии городского конкурса детского рисунка «Вода ошибок не прощает!»
Председатель комиссии:
Атаманюк Олег Зиновьевич – начальник Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар».
Члены комиссии: 
1. Бугаева Светлана Александровна – заместитель начальника отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Управления по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар».
2. Маркова Раиса Юрьевна – ведущий специалист отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Управления по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар».
3. Тихомирова Елена Евгеньевна – начальник курсов гражданской обороны Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар».
4. Середа Юлия Александровна – представитель управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», преподаватель МАУДО «Школа ис-

кусств» (по согласованию).
5. Выучейская Александра Филипповна – заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности управления дошкольного об-

разования администрации МО ГО «Сыктывкар»  (по согласованию).
6. Филимонов Кирилл Андреевич – представитель управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», методист МУ ДПО «ЦРО» (по 

согласованию).
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от 04.03.2022 № 106-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ НОВОГОДНЕЙ ИЛЛЮМИНАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО  
«СЫКТЫВКАР» (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА)

В соответствии с графиком включения и отключения новогодней иллюминации на 2021 и 2022 годы:
1. Окончить работу новогодней иллюминации 05 марта 2022 года.
2. Муниципальному казенному предприятию «Жилкомсервис» обеспечить  отключение  новогодней иллюминации по ул. Кирова (от ул. Куратова 

до ул. Горького), кольцевой развязки ул. Коммунистической и Октябрьского проспекта, Монумента трудовой славы, фонтана и «Куба» на Театральной 
площади, «Елочного шара» и сквера в районе Стефановской площади.

3. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» настоящее распоряжение довести до сведения 
населения через средства массовой информации.

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

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА 
МО ГО «СЫКТЫВКАР»  

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает:

Продавец: Администрация Эжвинского района муниципального образования городского округа  «Сыктывкар»
Адрес: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Славы, д.1, тел.: (8212) 409-550 доб.126, 127
Дата и время проведения торгов посредством публичного предложения в электронной форме: 04.03.2022, начало в 10 час 00 мин.
Место проведения торгов: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.

sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
04.03.2022 года в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (про-

граммы) приватизации муниципального имущества на 2022 год» и распоряжение руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» от 27 января 2022 № 053 «Об условиях приватизации имущественного комплекса, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Лесная, д.22, 22/1, 22/2» были проведены торги посредством публичного предложения в электронной форме по продаже объекта недвижимого 
имущества, являющегося собственностью муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:

Итоги торгов:

Наименование объекта, адрес Кол-во подан-
ных заявок

Цена сделки прива-
тизации  (руб.)

Победитель тор-
гов

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

2 617 770 (шестьсот 
семнадцать тысяч 
семьсот семьдесят) 
рублей 00 копеек 
(без учета НДС), в 
том числе стоимость 
земельного участка 
434 800 (четыреста 
тридцать четыре 
тысячи восемьсот) 
рублей 00 копеек

Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью «Сто-
личная паевая 
компания»

Информация о результатах торгов посредством публичного предложения в электронной форме размещена на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» (в разделе – Управление муниципальным имуществом и вопросы землепользования) - эжва.рф и в открытой для доступа неограничен-
ного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.
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