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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 11.04.2022 № 4/1006
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 29.11.2016 № 11/4111
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020                 
№ 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, статьями 44, 59 Устава МО ГО «Сык-
тывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.11.2016 № 11/4111 «Об утверждении Порядка определения границ прилегающих 

территорий для установления запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В приложении к Порядку:
1.1.1.1. Позицию 340 раздела I таблицы исключить.                                                                                                                           
1.1.1.2. Раздел I таблицы дополнить позициями 357-358 следующего содержания:
«

357. ИП Макарова Н.А. г. Сыктывкар, ул. Малышева, д. 23
358. ООО «РОСТ франчайзинг» г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 308

                                                                                                                                  ».   
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Схему «340. ООО «Детский город профессий «Кидкар», ООО «Орбита Здоровья», г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д. 27/4» исключить.
1.2.2. Дополнить схемой «357. ИП Макарова Н.А., г. Сыктывкар, ул. Малышева, д. 23» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.3. Дополнить схемой «358. ООО «РОСТ франчайзинг», г. Сыктывкар,  ул. Тентюковская, д. 308» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

 Приложение № 1 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»                        

 от 11.04.2022 № 4/1006
«357. ИП Макарова Н.А., г. Сыктывкар, ул. Малышева, д. 23»

Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»                        

 от 11.04.2022 № 4/1006

«358. ООО «РОСТ франчайзинг», г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 308»
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от 11.04.2022 № 4/1007
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ОТ 25.03.2022  № 17-22 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ ПЕРЕД СВЯТО-СТЕФАНОВСКИМ СОБОРОМ 
ПО УЛ. ЛЕНИНА - УЛ. СВОБОДЫ Г. СЫКТЫВКАРА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ И 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА» (КОД ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ - F2) (НОМЕР РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ КОНТРАКТА - 3110148755122000017) 

Руководствуясь статьёй 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 34 и частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации МО ГО от 30.03.2021 № 3/891 «О взаимодействии главных распоря-
дителей бюджетных средств администрации МО ГО «Сыктывкар» с заказчиками (муниципальными заказчиками) и поставщиками (подрядчиками, исполните-
лями) и создании комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта», протоколом заседания комиссии по принятию 
решения о внесении изменений в существенные условия контракта № 1 от 05.04.2022, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 25.03.2022 № 17-22 на выполнение работ по благоустройству 

Соборной площади перед Свято-Стефановским собором по ул. Ленина - ул. Свободы г. Сыктывкара в рамках реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» (код основного мероприятия - F2) (номер реестровой записи контракта - 3110148755122000017) (далее - Контракт), заключенного между 
управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» (Муниципальный заказчик) и обществом с ограниченной ответственно-
стью «Поликом» (Подрядчик): 

1.1. В разделе Контракта «Цена контракта и порядок расчетов» предусмотреть авансовый платеж (авансирование) на выполнение работ в размере 30 % 
от цены Контракта с указанием срока его оплаты, порядка возврата в случае досрочного расторжения Контракта и условия о последующей оплате денежных 
обязательств, возникающих по Контракту, после подтверждения предусмотренных указанным Контрактом выполнения работ в объеме произведенного аван-
сового платежа.

1.2. В разделе Контракта «Обеспечение исполнения контракта» изменить размер обеспечения исполнения Контракта с учетом требований Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Муниципальному заказчику подготовить проект Дополнительного соглашения к Контракту в течение 2 (двух) рабочих дней с даты вступления в силу 
настоящего постановления.

3. Дополнительное соглашение к Контракту подлежит подписанию муниципальным заказчиком после предоставления Подрядчиком обеспечения испол-
нения контракта, соответствующего измененным условиям Контракта.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.

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

от 11.04.2022 № 4/1015
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СПИСКА И ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ДЛЯ СЫКТЫВКАРСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА НА 2022-2026 ГОДЫ 

Руководствуясь Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Республики Коми от 29.11.2021 № 565 «О порядке и сроках составления списка и запасного списка кандидатов в присяж-
ные заседатели муниципальных образований муниципальных районов, городских округов и муниципальных округов в Республике Коми на 2022-2026 годы», 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать и утвердить состав комиссии по формированию списка и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели МО ГО «Сыктывкар» для 

Сыктывкарского городского суда на 2022-2026 годы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить Положение о комиссии по формированию списка и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели МО ГО «Сыктывкар» для Сыктыв-

карского городского суда на 2022-2026 годы согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу некоторые постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2021, за 

исключением пункта 3 настоящего постановления, который вступает в силу с 01.06.2022. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергееву И.А.

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

Приложение № 1 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 11.04.2022 № 4/1015

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СПИСКА И ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
 ЗАСЕДАТЕЛИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ДЛЯ СЫКТЫВКАРСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА НА 2022-2026 ГОДЫ

Председатель комиссии: - заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», курирующий вопросы муниципальной 
службы и кадровой политики, противодействия коррупции, предоставления муниципальных услуг, органи-
зации делопроизводства, работы с обращениями граждан, архивного дела;
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Заместитель председателя комиссии: - начальник управления делами администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Секретари комиссии: - руководитель архивной службы управления делами администрации МО ГО «Сыктывкар»;

- ведущий инспектор архивной службы управления делами администрации МО ГО «Сыктывкар».

Члены комиссии:
- начальник правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- начальник отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- председатель Территориальной избирательной комиссии г. Сыктывкара (по согласованию);
- директор МАУ СИИЦ «Панорама столицы» (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 11.04.2022 № 4/1015
Положение о комиссии по формированию СПИСКА И ЗАПАСНОГО спискА кандидатов 

в присяжные заседатели мо го «сыктывкар» для СЫКТЫВКАРСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА на 2022-2026 годы 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по формированию списка и запасного списка в присяжные заседатели МО ГО «Сыктывкар» для Сыктывкарского городского суда на 2022-2026 
годы (далее - Комиссия) образована настоящим постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар».

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 113-ФЗ), постановлением Правительства Республики Коми от 29.11.2021 № 565 «О по-
рядке и сроках составления списка и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований муниципальных районов, городских 
округов и муниципальных округов в Республике Коми на 2022-2026 годы» (далее - Постановление Правительства Республики Коми № 565), постановлениями и 
распоряжениями администрации МО ГО «Сыктывкар», а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с должностными лицами и руководителями организаций независимо от организаци-
онно-правовой формы.

1.4. Состав и численность комиссии утверждается постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар».
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ

2.1. Организация своевременного и качественного формирования списка и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели МО ГО «Сыктывкар» для 
Сыктывкарского городского суда на 2022-2026 годы.

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
3.1. Комиссия составляет предварительные список и запасной список кандидатов в присяжные заседатели МО ГО «Сыктывкар» для Сыктывкарского го-

родского суда на 2022-2026 годы (далее - Списки) на основе персональных данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» путем случайной выборки.

3.2.  Комиссия направляет Списки для проверки в Информационный центр МВД по Республике Коми, и одновременно организует проверку списков по уче-
там органов и учреждений здравоохранения, иных органов и организаций для исключения из списков лиц, которые не могут быть кандидатами в присяжные 
заседатели в соответствии с частями 2, 3 статьи 3 и пунктом 2 статьи 7 Федерального закона № 113-ФЗ. 

3.3. Комиссия обеспечивает извещение граждан, проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар», о составлении Списков путем их опубликования в МАУ 
СИИЦ «Панорама столицы», а также о возможности в течение двух недель после опубликования Списков заявить в письменном виде о выявленных неточностях 
в сведениях о кандидате, и, при наличии, о причинах, по которым гражданин не может исполнять обязанности присяжного заседателя, указанных в пункте 2 
статьи 7 Федерального закона № 113-ФЗ. 

3.4. Комиссия рассматривает поступившие письменные заявления об исключении граждан из Списков, исправлении в них неточных сведений о кандидатах 
в присяжные заседатели, обязуется произвести необходимые корректировки списков, а также известить обратившегося гражданина о принятом решении в 
тридцатидневный срок, исчисляемый со дня регистрации обращения в отделе обращений граждан администрации МО ГО «Сыктывкар».

3.5. На основании сведений, полученных в соответствии с пунктами 3.2 и 3.4 настоящего Положения, Комиссией в срок до 15.04.2022 формируются уточ-
ненные Списки. Количество граждан, включенных в Списки, должно соответствовать количеству кандидатов в присяжные заседатели для Сыктывкарского 
городского суда, установленному постановлением Правительства Республики Коми № 565.

3.6. Уточненные Списки, подписанные главой МО ГО «Сыктывкар» - руководителем администрации, скрепленные печатью, направляются в установленный 
постановлением Правительства Республики Коми № 565 срок в Сыктывкарский городской суд, а также в Правительство Республики Коми.

3.7. Комиссия ежегодно проводит работу по проверке и, при необходимости, изменению и дополнению Списков, исключая из них граждан, утративших 
право быть присяжными заседателями в соответствии с пунктами 2,3 и пунктом 2 статьи 7 Федерального закона № 113-ФЗ, и включая в них тех, кто был ото-
бран дополнительно, и направляет изменения и дополнения, внесенные в Списки в Сыктывкарский городской суд, а также в Правительство Республики Коми.   

4. ПРАВА КОМИССИИ
4.1. Осуществлять в установленном порядке взаимодействие с должностными лицами и руководителями организаций независимо от организационно-

правовой формы по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.  
4.2. Проводить заседания Комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии (по мере необходимости). 
4.3. Реализовывать в установленном порядке иные права для осуществления задач, возложенных на Комиссию. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИССИИ
5.1. Комиссия несет ответственность за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение закрепленных за ней задач и функций в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и Республики Коми.
Приложение № 3 к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 11.04.2022 № 4/1015

ПЕРЕЧЕНЬ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР», 
ПРИЗНАВАЕМЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ

1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.07.2017 № 7/2674 «Об организации постоянно действующей комиссии по формированию 
списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели МО ГО «Сыктывкар» для Сыктывкарского городского суда на 2018-2022 годы»;

2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.03.2019 № 3/703 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» от 31.07.2017 № 7/2674»;

3. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.05.2020 № 5/1129 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» от 31.07.2017 № 7/2674»;

4. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.01.2021 № 1/42 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 31.07.2017 № 7/2674»;

5. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.01.2022 № 1/30 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 31.07.2017 № 7/2674»;

6. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.01.2022 № 1/195 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» от 31.07.2017 № 7/2674».

от 11.04.2022 № 4/1016
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 17.01.2022 № 1/83
Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.01.2022 № 1/83 «Об условиях приватизации нежилого здания и земельного участка 

по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Лесосплавная, д. 34/1» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «площадью 3301 кв.м» заменить словами «площадью 3631 кв.м».



4Документы 16 апреля 2022 года | Панорама столицы

1.2. Пункт 2.1 изложить в редакции:
«2.1. Выкупная цена приобретаемого арендуемого недвижимого имущества установлена с учетом рыночной стоимости на дату подачи заявления на осно-

вании отчета независимого оценщика и составляет 2 731 020 (два миллиона семьсот тридцать одна тысяча двадцать) рублей 00 копеек (без учета НДС), в том 
числе: нежилое здание - 1 140 820 (один миллион сто сорок тысяч восемьсот двадцать) рублей, земельный участок - 1 590 200 (один миллион пятьсот девяносто 
тысяч двести) рублей 00 копеек (без учета НДС).».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 17.01.2022.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  Хозяинову Н.С.

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

от 12.04.2022 № 4/1026
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 19.03.2014  № 3/911
Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 21.02.2012 № 

07/2012-130 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений», администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.03.2014 № 3/911 «Об установлении тарифов на платные услуги МКП «Жилкомсервис» 

следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 21.02.2012  № 

07/2012-130 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений», администрация МО ГО 
«Сыктывкар» постановляет:».

1.2. В пункте 1 после слов «№№ 1, 2» дополнить текстом «,3».
1.3. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.».
1.4. Дополнить постановление приложением № 3 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

Приложение 
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 12.04.2022 № 4/1026
«Приложение № 3

к постановлению администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 19.03.2014 № 3/911 

Тарифы МКП «Жилкомсервис» на работы (услуги) прочие - услуги 
по предоставлению оборудования - мобильного металлического ограждения

№ п/п Наименование Ед.изм. Тариф за 1 ед. руб.,
 без НДС с НДС

1 Установка мобильного металлического ограждения <1> штука 249,27 299,12

2 Уборка мобильного металлического ограждения <2> штука 162,24 194,69

3 Предоставление мобильного металлического ограждения по заявке до 5 дней, с доставкой (до 20 км) <3> штука 270,32 324,38

4 Предоставление мобильного металлического ограждения по заявке до 5 дней, без доставки <4> штука 190,83 229,00

5 Предоставление мобильного металлического ограждения по заявке до 10 дней, с доставкой (до 20 км) <5> штука 348,54 418,25

6 Предоставление мобильного металлического ограждения по заявке до 10 дней, без доставки <6> штука 269,05 322,86

<1> Выгрузка мобильных металлических ограждений с автомобиля, переноска к месту производства, установка по заданному периметру, без пере-
возки.

<2> Уборка мобильных металлических ограждений после мероприятий, погрузка ограждений на автомобиль, без перевозки.
<3> Переноска металлических ограждений до 10 метров от места складирования до места погрузки на автомобиль, погрузка на автомобиль и выгрузка из 

него, переноска ограждений до 10 метров от места разгрузки до места хранения, доставка и передача мобильных металлических ограждений по заявке до 5 
календарных дней.

<4> Переноска металлических ограждений до 10 метров от места складирования до места погрузки на автомобиль, погрузка на автомобиль, выгрузка 
из автомобиля, переноска до 10 метров от места разгрузки до места хранения, передача мобильных металлических ограждений по заявке до 5 календарных 
дней.

<5> Переноска металлических ограждений до 10 метров от места складирования до места погрузки на автомобиль, погрузка на автомобиль и выгрузка из 
него, переноска ограждений до 10 метров от места разгрузки до места хранения, доставка и передача мобильных металлических ограждений по заявке до 10 
календарных дней.

<6> Переноска металлических ограждений до 10 метров от места складирования до места погрузки на автомобиль, погрузка на автомобиль и выгрузка из 
него, переноска ограждений до 10 метров от места разгрузки до места хранения, передача мобильных металлических ограждений по заявке до 10 календар-
ных дней.

».

от 12.04.2022 № 4/1031
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 28.03.2022 № 3/859
Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.03.2022 № 3/859 «О бесхозяйном имуществе» следующее изменение:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество: 
- наружный водопровод от ВК 5-1-64 до ВК 5-1-147 по Сысольскому шоссе, 7/3 диаметром 110 мм, протяженностью 24,0 п.м, трубы - ПНД, 2004 год ввода;
- наружную канализацию здания по Сысольскому шоссе, 7/3 от КК 5-1-66 до КК 5-1-65 диаметром 100 мм, протяженностью 31,0 п.м, трубы - сталь, 2005 

года ввода;
- наружную канализацию здания по ул. Домны Каликовой, 62 от КК 5-1-48 до КК 5-1-46 диаметром 150 мм, протяженностью 18,0 п.м, трубы - чугун, год 

ввода неизвестен.».
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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от 13.04.2022 № 4/1038                                                                                           
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 30.12.2019 № 12/3912
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации муни-

ципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО 
«Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2019 № 12/3912 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктыв-

кар» «Содействие развитию экономики» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

Приложение
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 13.04.2022 № 4/1038
 Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО »Сыктывкар» от 30.12.2019 № 12/3912 

«Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Содействие развитию экономики»
В приложении к постановлению:
1. Графу 2 позиции 2 Паспорта муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Содействие развитию экономики» изложить в следующей редакции:
«Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар», управление информации и социальных коммуникаций ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар», управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управление образования администрации МО 
ГО «Сыктывкар», управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», управление дорожной 
инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар».

2. В приложении к муниципальной программе МО ГО «Сыктывкар» «Содействие развитию экономики»:
2.1. Раздел «Задача 2. Создание условий для повышения инвестиционной активности и развития конкуренции на территории МО ГО «Сыктывкар» таблицы 

1 дополнить позицией 11.1 следующего содержания:
«

11.1 Основное мероприятие 1.2.3. Со-
действие в реализации инвестици-
онных проектов, направленных на 
создание новых производств лесо-
промышленного комплекса

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сык-
тывкар»

Количество объектов дорожной 
инфраструктуры, введенных в экс-
плуатацию после реконструкции, ка-
питального ремонта, с использова-
нием средств бюджетного кредита

Ед. в год - - - 2 2 - -

».
2.2. Подраздел «Задача 2. Создание условий для повышения инвестиционной активности и развития конкуренции на территории МО ГО «Сыктывкар» раз-

дела «Подпрограмма 1. Институциональная среда экономики» таблицы 2  дополнить позицией 4.1 следующего содержания:
«

4.1 Основное меро-
приятие 1.2.3. 
Содействие в реа-
лизации инвести-
ционных проектов, 
направленных на 
создание новых 
производств лесо-
промышленного 
комплекса

Управление дорож-
ной инфраструкту-
ры, транспорта и 
связи администра-
ции МО ГО «Сык-
тывкар»

2022-
2023

Реализация инфраструктурного проекта «Рекон-
струкция и капитальный ремонт автодорог в целях 
обеспечения связанного с ним инвестиционного 
проекта «Строительство завода по производству 
фанерных плит V-260 тыс. куб.м/год готовой про-
дукции», источником финансового обеспечения 
расходов на реализацию которого являются суб-
сидии из республиканского бюджета Республики 
Коми на реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов дорожной инфраструктуры местного 
значения, источником финансового обеспече-
ния расходов на реализацию которых являются 
бюджетные кредиты из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение реализации инфра-
структурных проектов

Снижение инвести-
ционной активно-
сти хозяйствующих 
субъектов на терри-
тории МО ГО «Сык-
тывкар»

МП: Уровень до-
стижения целевых 
показателей, обозна-
ченных в Стратегии 
социально-экономи-
ческого развития МО 
ГО «Сыктывкар»
ПП1: Объем инве-
стиций в основной 
капитал за счет всех 
источников финанси-
рования

 ».
2.3. Таблицу 3 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям. 
2.4. Таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.
2.5. Таблицу 5 дополнить позицией 3 следующего содержания:
«

3. Основное мероприятие 1.2.3. Содействие в реали-
зации инвестиционных проектов, направленных 
на создание новых производств лесопромышлен-
ного комплекса

Итого 237 006,1 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 236 769,1 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 237,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1 Реконструкция и капитальный ремонт автодорог в 
целях обеспечения связанного с ним инвестицион-
ного проекта «Строительство завода по производ-
ству фанерных плит V-260 тыс. куб.м/год готовой 
продукции»

Итого 237 006,1 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 236 769,1 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 237,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

».
Приложение № 1

к изменениям, вносимым в постановление администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2019 № 12/3912

«Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» 
«Содействие развитию экономики»

«Таблица 3
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального

бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных источников на реализацию
целей муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Содействие развитию экономики»

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

Источник финансирования Оценка расходов, годы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Му-
ници-
пальная 
про-
грамма

Содействие раз-
витию экономики

Всего: 27 186,3 26 189,5 269 689,2 16 343,7 16 343,7 16 343,7 372 096,1
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республики Коми 0 0 239 169,1 0 0 0 239 169,1
бюджет МО ГО «Сыктывкар» 27 186,3 26 189,5 30 520,1 16 343,7 16 343,7 16 343,7 132 927,0
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Под-
про-
грамма 
1, в том 
числе

Институциональ-
ная среда эконо-
мики

Всего: 0 0 239 133,1 0 0 0 239 133,1
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республики Коми 0 0 238 369,1 0 0 0 238 369,1
бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0 0 764,0 0 0 0 764,0
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Основ-
ное 
меро-
приятие

1.2.2. Инициатив-
ные проекты

Всего: 0 0 2 127,0 0 0 0 2 127,0
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республики Коми 0 0 1 600,0 0 0 0 1 600,0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0 0 527,0 0 0 0 527,0
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Основ-
ное 
меро-
приятие

1.2.3. Содействие 
в реализации 
инвестиционных 
проектов, на-
правленных на 
создание новых 
производств ле-
сопромышленно-
го комплекса

Всего: х х 237 006,1 0 0 0 237 006,1

в том числе:
федеральный бюджет х х 0 0 0 0 0

республиканский бюджет Республики Коми х х 236 769,1 0 0 0 236 769,1
бюджет МО ГО «Сыктывкар» х х 237,0 0 0 0 237,0
средства от приносящей доход деятельности х х 0 0 0 0 0
внебюджетные источники х х 0 0 0 0 0

Под-
про-
грамма 
2, в том 
числе

Малое и среднее 
предприниматель-
ство

Всего: 20 110,4 16 129,8 20 263,7 16 343,7 16 343,7 16 343,7 104 735,0
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республики Коми 0 0 800,0 0 0 0 800,0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» 20 110,4 16 129,8 19 463,7 16 343,7 16 343,7 16 343,7  104 735,0
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Основ-
ное 
меро-
приятие

2.2.1. Финансо-
вая поддержка 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства, 
включая кре-
стьянские (фер-
мерские) хозяй-
ства

Всего: 2 350,0 1 090,1 х х х х 3 440,1
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 х х х х 0
республиканский бюджет Республики Коми 0 0 х х х х 0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» 2 350,0 1 090,1 х х х х 3 440,1
средства от приносящей доход деятельности 0 0 х х х х 0
внебюджетные источники 0 0 х х х х 0

Основ-
ное 
меро-
приятие

2.3.1. Обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений (ор-
ганизаций)

Всего: 17 581,0 14 933,7 х х х х 32 514,7
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 х х х х 0
республиканский бюджет Республики Коми 0 0 х х х х 0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» 17 581,0 14 933,7 х х х х 32 514,7
средства от приносящей доход деятельности 0 0 х х х х 0
внебюджетные источники 0 0 х х х х 0

Основ-
ное 
меро-
приятие

2.4.1. Создание 
условий для 
функционирова-
ния муниципаль-
ных учреждений 
(организаций)

Всего: 179,4 106,0 х х х х 285,4
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 х х х х 0
республиканский бюджет Республики Коми 0 0 х х х х 0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» 179,4 106,0 х х х х 285,4
средства от приносящей доход деятельности 0 0 х х х х 0
внебюджетные источники 0 0 х х х х 0

Основ-
ное 
меро-
приятие

2.6.1. Имуще-
ственная под-
держка субъектов 
малого и средне-
го предпринима-
тельства

Всего: х х 0 0 0 0 0
в том числе:
федеральный бюджет х х 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республики Коми х х 0 0 0 0 0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» х х 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход деятельности х х 0 0 0 0 0
внебюджетные источники х х 0 0 0 0 0
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Основ-
ное 
меро-
приятие

2.6.2. Создание 
благоприятных ус-
ловий для осущест-
вления деятельно-
сти самозанятыми 
и социальными 
предпринимате-
лями

Всего: х х 0 0 0 0 0
в том числе:
федеральный бюджет х х 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республики Коми х х 0 0 0 0 0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» х х 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход деятельности х х 0 0 0 0 0
внебюджетные источники х х 0 0 0 0 0

Основ-
ное 
меро-
приятие

2.6.3. Финансо-
вая поддержка 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства

Всего: х х 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0
в том числе:
федеральный бюджет х х 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республики Коми х х 0 0 0 0 0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» х х 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0
средства от приносящей доход деятельности х х 0 0 0 0 0
внебюджетные источники х х 0 0 0 0 0

Основ-
ное 
меро-
приятие

2.6.4. Реализация 
проекта «Народ-
ный бюджет» в 
рамках регио-
нального проекта 
«Акселерация
 субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства»

Всего: х х 920,0 0,0 0,0 0,0 920,0
в том числе:
федеральный бюджет х х 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республики Коми х х 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» х х 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0
средства от приносящей доход деятельности х х 0 0 0 0 0
внебюджетные источники х х 0 0 0 0 0

Основ-
ное 
меро-
приятие

2.6.5. Обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений (ор-
ганизаций)

Всего: х х 16 128,7 16 128,7 16 128,7 16 128,7 64 514,8
в том числе:
федеральный бюджет х х 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республики Коми х х 0 0 0 0 0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» х х 16 128,7 16 128,7 16 128,7 16 128,7 64 514,8
средства от приносящей доход деятельности х х 0 0 0 0 0
внебюджетные источники х х 0 0 0 0 0

Основ-
ное 
меро-
приятие

2.6.6. Информи-
рование субъек-
тов МСП и само-
занятых граждан 
о Центре «Мой 
бизнес»

Всего: х х 0 0 0 0 0
в том числе:
федеральный бюджет х х 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республики Коми х х 0 0 0 0 0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» х х 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход деятельности х х 0 0 0 0 0
внебюджетные источники х х 0 0 0 0 0

Основ-
ное 
меро-
приятие

2.7.1. Создание 
условий для 
функционирова-
ния муниципаль-
ных учреждений 
(организаций)

Всего: х х 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0
в том числе:
федеральный бюджет х х 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республики Коми х х 0 0 0 0 0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» х х 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0
средства от приносящей доход деятельности х х 0 0 0 0 0
внебюджетные источники х х 0 0 0 0 0

Основ-
ное 
меро-
приятие

2.7.2. Мероприя-
тия по оптимиза-
ции деятельности 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
в сфере торговли, 
бытовых услуг и 
услуг обществен-
ного питания

Всего: х х 65,0 65,0 65,0 65,0 260,0
в том числе:
федеральный бюджет х х 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республики Коми х х 0 0 0 0 0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» х х 65,0 65,0 65,0 65,0 260,0
средства от приносящей доход деятельности х х 0 0 0 0 0
внебюджетные источники х х 0 0 0 0 0

Основ-
ное 
меро-
приятие

2.7.3. Публикация 
в СМИ сведений 
о мерах и фор-
мах поддержки 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства

Всего: х х 0 0 0 0 0

в том числе:
федеральный бюджет х х 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республики Коми х х 0 0 0 0 0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» х х 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход деятельности х х 0 0 0 0 0
внебюджетные источники х х 0 0 0 0 0

Основ-
ное 
меро-
приятие

2.7.4. Создание ак-
каунтов в социаль-
ных сетях ВКон-
такте, INstagram, 
Facebook, Twitter 
для продвижения 
информации о 
поддержке субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
принимательства

Всего: х х 0 0 0 0 0
в том числе:
федеральный бюджет х х 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республики Коми х х 0 0 0 0 0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» х х 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход деятельности х х 0 0 0 0 0
внебюджетные источники х х 0 0 0 0 0
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Под-
про-
грамма 
3, в том 
числе

Содействие заня-
тости населения

Всего: 7 075,9 10 059,6 10 292,3 0,0 0,0 0,0 27 427,9
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» 7 075,9 10 059,6 10 292,3 0,0 0,0 0,0 27 427,9
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Основ-
ное 
меро-
приятие

3.1.1. Инициатив-
ные проекты

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

Основ-
ное 
меро-
приятие

3.1.2. Проведение 
организационных 
мероприятий, на-
правленных на 
повышение заня-
тости населения

Всего: х х 0 0 0 0 0
в том числе:
федеральный бюджет х х 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республики Коми х х 0 0 0 0 0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» х х 0 0 0 0 0
средства от приносящей доход деятельности х х 0 0 0 0 0
внебюджетные источники х х 0 0 0 0 0

Основ-
ное 
меро-
приятие

3.2.1. Органи-
зация трудовых 
объединений в 
муниципальных 
образовательных 
организациях и 
совместно с пред-
приятиями для 
несовершенно-
летних граждан в 
возрасте от 14 до 
18 лет

Всего: 7 075,9 10 059,7 10 292,3 0,0 0,0 0,0 27 427,9
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 0 0
бюджет МО ГО «Сыктывкар» 7 075,9 10 059,7 10 292,3 0,0 0,0 0,0 27 427,9
средства от приносящей доход деятельности 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

».
Приложение № 2

к изменениям, вносимым в постановление администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2019 № 12/3912

«Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» 
«Содействие развитию экономики»

«Таблица 4
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) МБУ «ЦДС»

Наименование подпрограммы, 
услуги (работы), показателя объ-
ема услуги

Ед. из-
мере-
ния

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

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма 2. Малое и среднее предпринимательство
Предоставление консультаци-
онной и информационной под-
держки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

X X X X X X X 17 581,0 14 933,7 16 128,7 16 128,7 16 128,7 16 128,7

». 

от 13.04.2022 № 4/1039
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 02.04.2018  № 4/929
Руководствуясь Федеральными законами от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Респу-
блики Коми от 10.11.2014 № 134-РЗ «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Республики Коми», ст.ст. 26, 44 
Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.04.2018 № 4/929 «Об утверждении положения о добровольных народных дружинах, 

действующих на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 7.5 изложить в следующей редакции:
«7.5. Размер материального стимулирования граждан, участвующих в охране общественного порядка на территории МО ГО «Сыктывкар», составляет:
- членам ДНД:
100 (сто) рублей - за одно дежурство в будний день;
200 (двести) рублей - за одно дежурство в субботу, воскресенье, нерабочий праздничный день, дежурство в ночное время (с 22.00 до 6.00);
8000 (восемь тысяч) рублей - по итогам года.
- командирам ДНД:
8 000 (восемь тысяч) рублей - ежемесячно за организацию работы добровольной народной дружины численностью до 40 человек;
16 000 (шестнадцать тысяч) рублей - ежемесячно за организацию работы добровольной народной дружины численностью свыше 40 человек;
16 000 (шестнадцать тысяч) рублей - по итогам года за организацию работы добровольной народной дружины численностью до 40 человек;
32 000 (тридцать две тысячи) рублей - по итогам года за организацию работы добровольной народной дружины численностью свыше 40 человек.».
1.1.2. Пункт 7.6 изложить в следующей редакции:
«Для назначения материального стимулирования народным дружинникам командир ДНД ежеквартально, в срок не позднее 10-го числа месяца, сле-
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дующего за отчетным периодом, представляет в управление по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее 
- Управление) ходатайство о назначении материального стимулирования членам ДНД с приложением табелей учета выходов за каждый месяц с указанием фа-
милии, имени, отчества гражданина, участвующего в охране общественного порядка, являющегося членом ДНД на территории МО ГО «Сыктывкар», количества 
выходов на дежурство, количество дежурств в ночное время. Табель подписывается командиром ДНД и согласовывается с сотрудниками правоохранительных 
органов.

По итогам года за особые заслуги в сфере охраны общественного порядка, предупреждения и пресечения правонарушений назначается вознаграждение 
шести народным дружинникам.

Для назначения народным дружинникам вознаграждения по итогам года командир ДНД не позднее 10 января года следующего за отчетным представляет 
в Управление ходатайство о назначении вознаграждения с указанием фамилии, имени, отчества члена ДНД с обоснованием заслуг в сфере охраны обществен-
ного порядка предупреждения и пресечения правонарушений.

Для назначения командирам добровольных народных дружин вознаграждения по итогам года управление по связям с общественностью и социальной 
работе администрации МО ГО «Сыктывкар» не позднее 10 января года следующего за отчетным готовит ходатайство о назначении вознаграждения с указанием 
фамилии, имени, отчества командира ДНД с обоснованием заслуг в организации работы добровольной народной дружины и достигнутых результатов работы 
по итогам года.

Управление в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в абзаце третьем и четвертом настоящего пункта, проверяет их полноту 
(комплектность) и в течение 2 рабочих дней со дня окончания проверки полноты (комплектности) предоставленных документов направляет их в Комиссию по 
оценке результатов работы членов ДНД по участию в охране общественного порядка на территории МО ГО «Сыктывкар»».

1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Решение Комиссии о назначении денежного вознаграждения народным дружинникам оформляется протоколом, который подписывается председате-

лем Комиссии и всеми членами комиссии в течение 3 рабочих дней со дня заседания Комиссии.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В.

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

от 13.04.2022 № 4/1040
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 23.12.2021 № 12/4241  
Руководствуясь постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 522 «О государственной программе Республики Коми «Развития образо-

вания», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях упорядочения организации предоставления питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
организациях МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.12.2021 № 12/4241 «Об утверждении Порядка организации питания обучающихся в  

муниципальных общеобразовательных организациях» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Норма (стоимость) горячего питания обучающихся формируется в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете 

МО ГО «Сыктывкар» по соответствующему направлению расходов в текущем финансовом году.».
1.2. Приложение к Порядку организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» 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 01.04.2022.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

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

Приложение к постановлению
 администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 13.04.2022 № 4/1040
«Приложение 

к Порядку
Порядок формирования нормы (стоимости) питания в день  на одного обучающегося за счет средств субсидии 

из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при реализации муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего

 питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
1. Настоящий порядок предусматривает условия и расчеты, применяемые для расчета нормы (стоимости) одного дня питания за счет средств субсидии 

на организацию горячего питания субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих при реализации муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (далее - Субсидия).

2. Для определения нормы (стоимости) одного дня горячего питания за счет средств субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на период 
используются следующие данные:

- объем доведенных бюджетных ассигнований Субсидии текущего года за плановый период скорректированный пропорционально учебным дням в рас-
считываемом периоде (А);

 - остаток бюджетных ассигнований полученной Субсидии (незаконтрактованные суммы Субсидии) на расчетную дату (Оc),
- плановое количество обучающихся в первую смену на расчетную дату (S1);
- плановое количество обучающихся во вторую смену на расчетную дату (S2);
- количество учебных дней в расчетном периоде (R);
- % посещаемости обучающихся за 2 предыдущих учебных года (P);
- норма (стоимости) питания на одного обучающегося в первую смену (N1),
- норма (стоимости) питания на одного обучающегося во вторую смену (N2).
3. При определении нормы (стоимости) питания одного дня необходимо выполнение следующего равенства:
(A+Oc) = ((S1 * R * P) * N1) + ((S2 * R * P) * N2).
4. Расчеты оформляются пояснительной запиской к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар» по утверждению стоимости питания всех катего-

рий обучающихся, имеющих право на предоставление питания в муниципальных общеобразовательных организациях.».

от 14.04.2022 № 4/1053
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 09.07.2013 № 7/2681
Руководствуясь Положением об управлении по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации муни-

ципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
28.09.2010 № 34/09-596, пунктом 3.2 ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положе-
ния», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.07.2013 № 7/2681 «Об организации работы единой автоматической системы пере-

дачи и приёма сообщений о пожаре с объектов защиты» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 14.04.2022 № 4/1053
Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.07.2013 № 7/2681 

«Об организации работы единой автоматической системы передачи и приёма сообщений о пожаре с объектов защиты»
1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «Руководствуясь частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности», подпунктом «г» пункта 24 постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (террито-
рий)», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» постановляет:».  

2. В подпункте 1.1 пункта 1 слова «связи пожарных частей Федерального государственного казенного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной 
службы МЧС России по Республике Коми» (далее - ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по РК») и»  исключить.

3. В подпунктах 1.2, 1.11, 1.14 пункта 1, подпункте 4.1 пункта 4 слова «ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по РК» и» исключить.
В подпункте 1.4 пункта 1 слова «ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по РК» заменить словами «Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Респу-

блике Коми».  
5. Подпункты 1.7, 1.8, 1.9 пункта 1 и пункт 2 исключить.
6. Подпункт 1.12 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.12. Организовать проведение ежеквартальных тренировок по отработке сообщений о пожаре, поступающих в автоматическом режиме от систем авто-

матических пожарных сигнализаций объектов защиты на пульты наблюдения ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара, диспетчерами ЕДДС Управле-
ния по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара.».

7. В пункте 3 слова «(Калинин А.Ю.)» исключить.
8. Подпункт 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Обеспечить подведомственные объекты защиты техническими средствами передачи тревожных сообщений о пожаре в автоматическом режиме от 

систем автоматических пожарных сигнализаций объектов защиты на пульты наблюдения ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара.».
9. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.».

от 14.04.2022 № 4/1054
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 10.12.2021 № 12/4091  
Руководствуясь постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 522 «О государственной программе Республики Коми «Развития образо-

вания», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях упорядочения организации предоставления питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
организациях МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

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

ющих право на предоставление питания в муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» с 01.01.2022» следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
1.1.1. В подпункте 1.1 слова «в сумме 95,0 руб.» заменить словами «в сумме 114,0 руб.».
1.1.2. В подпункте 1.2 слова «в сумме 120,0 руб.» заменить словами «в сумме 144,0 руб.».
1.2. В подпунктах 2.1-2.3 пункта 2 слова «в сумме 95,0 руб.» заменить словами «в сумме 114,0 руб.».
1.3. В пункте 3:
1.3.1. В подпункте 3.1 слова «в сумме 25,0 руб.» заменить словами «в сумме 30,0 руб.».
1.3.2. В подпункте 3.2 слова «в сумме 120,0 руб.» заменить словами «в сумме 144,0 руб.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

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

от 14.04.2022 № 4/1057
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 28.01.2022 по гражданскому 
делу № 2-1391/2022 (вступило в законную силу 04.04.2022) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа жилое помещение с кадастровым номером 11:05:0107020:1303, расположенное по 

адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Зои Космодемьянской, д. 28, кв. 7, общей площадью 42,4 кв.м. 
2. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие жилого помещения (квартиры), определяются соглашением об изъ-

ятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.
3. Комитету жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий государственную реги-

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

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

ством.
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 под-

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

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

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-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», 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 14.04.2022 № 4/1058
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

«Сыктывкар», на основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запада» администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут для размещения и безопасной эксплуатации следующих объектов электросетевого хозяйства: 
1.1. «ВЛ 10 кВ от яч. 503Д, 518Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» - «Эжвинская птицефабрика» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 

11:05:0201001 и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0201001:24, 11:05:0201001:34, 11:05:0201001:1046 общей площадью 20073 кв. м;
1.2. «ВЛ 10 кВ от яч. 523Д, 526Д, 505Д, 508Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» - «Зеленецкая Птицефабрика» в отношении земель, расположенных в када-

стровом квартале 11:05:0201001, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0201001:25, 11:05:0201001:42, 11:05:0201001:31, 11:05:0201001:28, 
11:05:0201001:19, 11:05:0201001:1047, 11:05:0201001:21, 11:05:0201001:22, 11:05:0201001:24, общей площадью 92042 кв. м;

1.3. «ВЛ 10 кВ от яч. 3, 10 РП 10/0,4 кВ «Максаковка» до ТП 10/0,4 кВ № 6187 в пгт. Верхняя Максаковка с центром питания от яч. 609 ПС 110/10 кВ 
«Краснозатонская» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0804001, 11:05:0804002,  11:05:0804003, 11:05:0000000, земель-
ных участков с кадастровыми номерами 11:05:0804001:13, 11:05:0804001:35, 11:05:0804001:28, 11:05:0804001:106, 11:05:0804002:207, 11:05:0804003:17, 
11:05:0000000:516, 11:05:0000000:1031, 11:05:0000000:621, общей площадью 7644 кв. м;

1.4. «ВЛ 10 кВ от яч. 3, 10 РП 10/0,4 кВ «Максаковка» до ТП 10/0,4 кВ №№ 51, 52, 53, 121, 122 в пгт. Верхняя Максаковка с центром питания от яч. 609Д ПС 
110/10 кВ «Краснозатонская» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0804003, 11:05:0804002, 11:05:0804001, 11:05:0000000, 
земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0804003:17, 11:05:0000000:516, 11:05:0000000:621, 11:05:0000000:1031, 11:05:0804003:58, 
11:05:0000000:521, 11:05:0804003:59, 11:05:0000000:515, 11:05:0804002:22, 11:05:0804002:49, 11:05:0804002:100, 11:05:0804002:363, 11:05:0804002:362, 
11:05:0804002:31, 11:05:0804002:39, 11:05:0000000:514, 11:05:0804002:211, 11:05:0804002:18, 11:05:0804002:19, 11:05:0804002:76, 11:05:0804002:64, 
11:05:0804002:91, 11:05:0804002:81, 11:05:0804002:48, 11:05:0804002:70, 11:05:0804002:121, 11:05:0804002:71, 11:05:0804002:103, 11:05:0804002:52, 
11:05:0804002:65, 11:05:0804002:96, 11:05:0804001:79, 11:05:0804001:163, 11:05:0804001:164, 11:05:0804001:162, 11:05:0804001:156, 11:05:0804001:153, 
11:05:0804001:238, 11:05:0804001:121, 11:05:0804001:115, 11:05:0804001:125, 11:05:0804001:127, 11:05:0804001:398, 11:05:0804001:401, 11:05:0804001:81, 
11:05:0804001:220, 11:05:0804001:219, 11:05:0804001:187, 11:05:0804001:172, 11:05:0804001:80, 11:05:0804001:58, 11:05:0804001:59, общей площадью 
28268 кв. м;

1.5. «ВЛ-10КВ ПС «ЗАПАДНАЯ» ф.122-ТП-81-ТП-158-ТП-1025» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105002, 
11:05:0000000,  земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105002:192, 11:05:0105002:114, 11:05:0105002:31, 11:05:0105002:19, 11:05:0105002:21, 
11:05:0105002:131, 11:05:0000000:396, 11:05:0105002:124, 11:05:0105002:26, 11:05:0105002:98, 11:05:0105002:514, 11:05:0105002:513, 11:05:0105002:83, 
11:05:0105002:35, 11:05:0105002:64, общей площадью 14036 кв. м;

1.6. «ВЛ-10КВ ПС «ОРБИТА» ЯЧ.912-РП-26 ЯЧ.4» в отношении  земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105003, 11:05:0106002, 
11:05:0106001, 11:05:0106003, 11:05:0106008, 11:05:0106009, 11:05:0106010, 11:05:0000000, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105003:33, 
11:05:0105003:145, 11:05:0105003:1509, 11:05:0105003:624, 11:05:0105003:1520, 11:05:0105003:1076, 11:05:0105003:44, 11:05:0105003:36, 11:05:0105003:49, 
11:05:0105003:17, 11:05:0105003:43, 11:05:0106002:1508, 11:05:0000000:503, 11:05:0106001:14, 11:05:0106001:32, 11:05:0106001:5, 11:05:0106001:12, 
11:05:0106003:736, 11:05:0106003:302, 11:05:0106003:21, 11:05:0106003:171, 11:05:0106003:12, 11:05:0106003:311, 11:05:0106003:345, 11:05:0106003:303, 
11:05:0106003:45, 11:05:0106003:35, 11:05:0106003:138, 11:05:0106008:2, 11:05:0106009:82, 11:05:0106009:85, 11:05:0106009:59, 11:05:0106009:29, 
11:05:0106009:22, 11:05:0106009:70, 11:05:0106009:80, 11:05:0106010:60, 11:05:0106010:59, 11:05:0106010:85, 11:05:0106010:97, 11:05:0106010:257, общей 
площадью 36056 кв. м;

1.7. «ВЛ-10КВ ПС «ЮЖНАЯ» ф.313-ТП-163-962-334-РП-19 ф.10» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105023, 
11:05:0105021, 11:05:0105017, 11:05:0105016, 11:05:0000000, 11:05:0104001, 11:05:0104002, 11:05:0606001, земельных участков с кадастровыми номе-
рами 11:05:0105023:53, 11:05:0105021:57,  11:05:0105021:119, 11:05:0105021:56, 11:05:0105021:67, 11:05:0105017:8, 11:05:0105017:19, 11:05:0105017:23, 
11:05:0105016:31, 11:05:0105016:55, 11:05:0105016:41, 11:05:0105016:269, 11:05:0105016:404, 11:05:0105016:1403, 11:05:0105016:179, 11:05:0000000:490, 
11:05:0104001:64, 11:05:0000000:495, 11:05:0606001:1, 11:05:0606001:536, 11:05:0606001:147, общей площадью 116769  кв. м;

1.8. «ВЛ-10КВ РП-15 яч.8-ЛР-6» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0401002, 11:05:0401013, 11:05:0501001, 
11:05:0401012, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0401002:294, 11:05:0401002:73, 11:05:0401002:89, 11:05:0401002:88, 
11:05:0401002:332, 11:05:0401002:308, 11:05:0401002:95, 11:05:0401002:94, 11:05:0401002:86, 11:05:0401002:98, 11:05:0401002:115, 11:05:0401002:44, 
11:05:0401002:92, 11:05:0401002:448, 11:05:0401002:499, 11:05:0401002:816, 11:05:0401002:814, 11:05:0401002:813, 11:05:0401002:812, 
11:05:0401002:811, 11:05:0401002:810, 11:05:0401002:809, 11:05:0401002:808, 11:05:0401002:807, 11:05:0401002:806, 11:05:0401002:805, 
11:05:0401002:803, 11:05:0401002:802, 11:05:0401002:801, 11:05:0401002:800, 11:05:0401002:799, 11:05:0401002:798, 11:05:0401002:797, 
11:05:0401002:796, 11:05:0401002:795, 11:05:0401002:794, 11:05:0401002:792, 11:05:0401002:791, 11:05:0401002:790, 11:05:0401002:789, 
11:05:0401002:788, 11:05:0401002:787, 11:05:0401002:786, 11:05:0401002:784/2, 11:05:0401002:785, 11:05:0401002:784/1, 11:05:0401002:775, 
11:05:0401002:19, 11:05:0401002:783, 11:05:0401002:777, 11:05:0401002:776, 11:05:0401002:26, 11:05:0401002:483, 11:05:0401002:781, 11:05:0401002:778, 
11:05:0401002:779, 11:05:0501001:548, 11:05:0401012:739, общей площадью 31313 кв. м;

1.9. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №736 до ТП 10/0,4 кВ №701 в п. Выльтыдор с центром питания от яч. 611Д ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» в от-
ношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0401013, 11:05:0401002, 11:05:0501001, земельных участков с кадастровыми номерами 
11:05:0401002:26, 11:05:0401002:776, 11:05:0401002:775, 11:05:0401002:822, 11:05:0401002:777, 11:05:0401002:778, 11:05:0501001:548, 11:05:0501001:51, 
общей площадью 33450 кв. м;

1.10. «ВЛ 10 кВ от ТП №712 выключатель секционный масляный №12 пгт. Верхняя Максаковка» в отношении земель, расположенных в кадастро-
вых кварталах 1:05:0501003, 11:05:0501005, 11:05:0000000, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0501003:910, 11:05:0501003:939, 
11:05:0000000:622, 11:05:0501003:945, 11:05:0501003:927, 11:05:0501003:928, 11:05:0501003:929, 11:05:0501003:154, 11:05:0501003:948, 11:05:0501003:931, 
11:05:0501003:466, 11:05:0501003:798, 11:05:0000000:360, 11:05:0501005:1, общей площадью 25666 кв. м.

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

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

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

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

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

6. В отношении земельных участков, указанных в пунктах  1.1-1.10 настоящего постановления, установить свободный график проведения работ при 
осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в течение всего срока действия публичного сервитута.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 15.04.2022 № 4/1065
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 30.12.2016 № 12/4635
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в связи с необходимостью изменения состава межведомственной комиссии по признанию помеще-

ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции                
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2016 № 12/4635 «О межведомственной комиссии по оценке и обследованию по-

мещений в целях признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов в целях признания 
их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории МО ГО «Сыктывкар», за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. В приложении № 3 к постановлению:
1.2.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Члены Межведомственной комиссии:
- знакомятся со всеми представленными документами;
- выступают по вопросам повестки дня заседания Межведомственной комиссии;
- вправе внести предложение о принятии к рассмотрению материалов дополнительных обследований и испытаний оцениваемого помещения (много-

квартирного дома);
- в случае несогласия с решением Межведомственной комиссии имеют право изложить в письменной форме мотивированное особое мнение.».
1.2.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Секретарь Межведомственной комиссии:
- осуществляет подготовку материалов к заседаниям Межведомственной комиссии;
- согласовывает с председателем Межведомственной комиссии дату и форму проведения заседания Межведомственной комиссии;
- информирует членов Межведомственной комиссии посредством факсимильной связи и собственников жилых помещений в порядке, предусмотренном 

в абзаце 2 пункта 3 приложения № 1 к настоящему постановлению, о времени, месте и дате заседания, а также выполняет иные мероприятия организацион-
ного характера, необходимые для функционирования Межведомственной комиссии;

- ведет протокол заседания Межведомственной комиссии по поставленным на повестку дня вопросам, содержащий итоги совместного обсуждения.
Протокол заседания Межведомственной комиссии оформляется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня заседания и подписывается председателем и 

секретарем Межведомственной комиссии;
- оформляет акт (в случае принятия Межведомственной комиссией решения о необходимости проведения обследования) и заключение Межведомствен-

ной комиссии, предоставляет их на подпись членам Межведомственной комиссии;
- обеспечивает учет и хранение документов;
- по результатам работы Межведомственной комиссии в зависимости от рассматриваемого Межведомственной комиссией вопроса осуществляет под-

готовку проекта постановления органа местного самоуправления.».
1.2.3. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Межведомственная комиссия проводит свои заседания по мере необходимости.
Заседания Межведомственной комиссии могут проходить в очной, заочной или дистанционной форме, в том числе в режиме видеоконференции.
Решение о форме проведения заседания Межведомственной комиссии принимает председатель Межведомственной комиссии. Члены Межведомствен-

ной комиссии вправе выразить свое особое мнение по форме заседания Межведомственной комиссии. В случае, если не менее 3-х членов Межведомственной 
комиссии выразили несогласие о проведении заседания Межведомственной комиссии в заочной или дистанционной форме, в том числе в режиме видеокон-
ференции, такое заседание Межведомственной комиссии проводится в очной форме.».

1.2.4. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:



15 Документы16 апреля 2022 года | Панорама столицы

«3.1. Межведомственная комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя), либо на основании заключения органов 
государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, либо на основании заключения экспертизы жилого помещения, проведен-
ной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1082 «Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого 
помещения, которому причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным 
на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования, методики опре-
деления размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях 
субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования за счет страхового возмещения и 
помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении изменений в Положение о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», проводит оценку соответствия помещения установленным в настоящем Положении требова-
ниям и принимает в порядке, установленном Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, одно из 
решений, предусмотренных п. 3.8 настоящего Положения.

Межведомственная комиссия большинством голосов от числа присутствующих членов Межведомственной комиссии принимает решения, в соответствии 
с компетенцией Межведомственной комиссии, по процедурным вопросам, к которым относятся предложения:

- о внесении изменений в повестку дня заседания Межведомственной комиссии (внесение предложений по включению в повестку дня дополнительных 
вопросов, об исключении вопроса из повестки дня);

- о приглашении при необходимости на заседание Межведомственной комиссии представителей специализированной организации, проводившей об-
следование многоквартирного дома, экспертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки экспертного заключения по результатам об-
следования технического состояния строительных и конструктивных элементов многоквартирных домов, представителей органов государственного надзора 
(контроля), должностных лиц отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар»;

- о предоставлении слова лицам, приглашенным на заседание Межведомственной комиссии;
- о направлении запросов в федеральные органы государственной власти и их территориальные органы, органы государственной власти Республики Коми, 

иные государственные органы Республики Коми, органы местного самоуправления, организации, в целях получения документов (материалов) и информации 
(сведений) по вопросам, отнесенным к исключительному ведению Межведомственной комиссии, для осуществления возложенных на Межведомственную 
комиссию задач;

- о проведении выборочных выездных проверок объектов, по которым ранее принимались решения;
- о принятии к рассмотрению материалов дополнительных обследований и испытаний оцениваемого помещения (многоквартирного дома);
- о приобщении результатов дополнительных обследований и испытаний оцениваемого помещения (многоквартирного дома) к документам, ранее пред-

ставленным на рассмотрение Межведомственной комиссии;
- иные предложения (вопросы).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.

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

 Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 15.04.2022 № 4/1065
«Приложение № 2 к постановлению

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 30.12.2016 № 12/4635

Состав Межведомственной комиссии МО ГО «Сыктывкар» по оценке и обследованию 
помещений в целях признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, 

а также многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
на территории МО ГО «Сыктывкар», за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

Можегов А.А. - председатель комиссии, первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Гонтарь А.Г. - исполняющий обязанности председателя комиссии в случае его отсутствия, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар»;
Панева О.А. - секретарь комиссии, главный специалист отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий управления жи-

лищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар».
Члены комиссии:
Мартынова Е.В. – начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Садовский А.В. – начальник бюджетного учреждения «Управление капитального строительства» МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию);
Бессонова Н.П. – начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Коми (по согласованию);
Иевлев А.В. – начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РК (по согласованию);
Карманова А.М. - руководитель группы по инвентаризации строений и сооружений ГБУ РК «РУТИКО» (по согласованию);
Мишарина О.Е. – и.о. начальника инспекции Госстройнадзора по г. Сыктывкару, Корткеросскому, Сыктывдинскому, Усть-Куломскому, Усть-Вымскому и 

Удорскому районам Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) (по согласованию);
Опарина Т.А. - начальник Государственной жилищной инспекции по городу Сыктывкару Службы Республики Коми строительного, жилищного и техническо-

го надзора (контроля) (по согласованию);
Сотрудник Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» является представителем собственника жилых по-

мещений, находящихся в собственности МО ГО «Сыктывкар».
На период отсутствия членов Межведомственной комиссии (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) исполнение их полномочий (функций, 

обязанностей) возлагается на лиц, замещающих их по основному месту работы.».

от 14.03.2022 № 121-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» «ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА 2022 ГОД

Руководствуясь постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар»:
1. Утвердить План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Городское хозяйство» на 2022 год согласно приложению к настоящему 

распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.

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

к распоряжению администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 14.03.2022 № 121-р                                                                                                                                                          

 План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Городское хозяйство» на 2022 го
д                                                                                                                                                      

Наименование подпро-
граммы, основного меро-
приятия, мероприятий, 
реализуемых в рамках 
основного мероприятия, 
контрольного события

Ответственный исполнитель Ожидаемый непосред-
ственный результат (краткое 
описание)

Срок нача-
ла реали-
зации

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

Ресурсное обеспе-
чение (тыс. руб.)
Источ-
ники 
финан-
сиро-
вания

Сумма
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1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1. «Улуч-
шение состояния улич-
но-дорожной сети МО ГО 
«Сыктывкар»

Первый заместитель руководителя админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов, Ру-
ководитель администрации Эжвинского райо-
на МО ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин

Не менее 75% улично-до-
рожной сети, отвечает нор-
мативным требованиям, в 
общей протяженности улич-
но-дорожной сети

01.01.2022 31.12.2022 всего 800 064,2
ФБ 0,0
РБ 339 472,6
МБ 460 591,6
ВИ 0,0

Основное мероприятие 
1.1.1. Обеспечение нор-
мативных правовых усло-
вий для развития улично-
дорожной сети

Начальник УДИТиС администрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.В. Лозовой, Заведующий от-
делом районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» И.А. 
Зорина

Своевременное принятие 
муниципальныхт норматив-
но-правовых актов в обла-
сти развития улично-дорож-
ной сети

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

Мероприятие 1.1.1.1. 
Разработка нормативно-
правовых актов в области 
развития улично-дорож-
ной сети

Начальник отдела контроля за содержанием и 
эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Со-
колов, Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Разработаны и утверждены 
нормативно-правовые акты 
в области развития улично-
дорожной сети

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

Контрольное событие 1. 
Нормативно-правовые 
акты в области развития 
улично-дорожной сети 
разработаны и утверж-
дены

Начальник отдела контроля за содержанием и 
эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Со-
колов, Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

х х 31.12.2022 х х

Основное мероприятие 
1.1.2. Осуществление  
муниципальных функций 
в сфере дорожного хо-
зяйства

Начальник отдела контроля за содержанием и 
эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Со-
колов, Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

В регламентированные сро-
ки выполнены процедуры 
по осуществлению муници-
пальных функций  в сфере 
дорожного хозяйства 

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

Мероприятие 1.1.2.1.  
Осуществление муни-
ципального дорожного 
контроля

Начальник отдела контроля за содержанием и 
эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Со-
колов, Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Выполнение условий кон-
трактов (договоров, согла-
шений) в части выполнения 
обязательств подрядчика-
ми, исполнителями (второй 
стороны контракта (догово-
ра, соглашения))

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

Контрольное событие 2. 
Проведены плановые и 
внеплановые проверки 
по муниципальному до-
рожному контролю

Начальник отдела контроля за содержанием и 
эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Со-
колов, Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

х х 31.12.2022 х х

Мероприятие 1.1.2.2. 
Оказание муниципаль-
ных услуг в сфере дорож-
ного хозяйства

Начальник отдела контроля за содержанием и 
эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Со-
колов

 Оказаны муниципальные 
услуги в сфере дорожного 
хозяйства в полном объеме 
в установленные сроки

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

Контрольное событие 3. 
Выданы специальные 
разрешения на движе-
ние по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного 
транспортного средства 
по маршрутам, проходя-
щим по автомобильным 
дорогам местного зна-
чения в границах МО ГО 
«Сыктывкар»

Начальник отдела контроля за содержанием и 
эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Со-
колов

х х 31.12.2022 х х

Основное мероприятие 
1.2.1. Содержание улич-
но-дорожной сети

Начальник УДИТиС администрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.В. Лозовой,   Заведующий от-
делом районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» И.А. 
Зорина

Приведение объектов улич-
но-дорожной сети в норма-
тивное состояние

01.01.2022 31.12.2022 всего 285 474,2
ФБ 0,0
РБ 14 472,6
МБ 271 001,6
ВИ 0,0

Мероприятие 1.2.1.1. Со-
держание автомобиль-
ных дорог, улиц

Начальник отдела контроля за содержанием и 
эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Со-
колов, Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

В отношении 88,1% протя-
женности улично-дорожной 
сети от общей протяженно-
сти улично-дорожной сети, 
подлежащей такому содер-
жанию, были проведены 
мероприятия по текущему 
содержанию

01.01.2022 31.12.2022 всего 268 280,8
ФБ 0,0
РБ 13 913,7
МБ 254 367,1
ВИ 0,0

Контрольное событие 4. 
Подписаны акты о при-
емке выполненных ра-
бот, отчеты о проведен-
ных мероприятиях

Начальник отдела контроля за содержанием и 
эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Со-
колов, Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

х х 31.12.2022 х х
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Мероприятие  1.2.1.2. 
Аварийный ремонт авто-
мобильных дорог, улиц 

Начальник отдела контроля за содержанием и 
эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Со-
колов, Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Проведен аварийный ре-
монт автомобильных дорог, 
улиц в объеме не менее 
5000 кв.м.

01.01.2022 31.12.2022 всего 9 177,8
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 9 177,8
ВИ 0,0

Контрольное событие 5. 
Подписаны акты о при-
емке выполненных ра-
бот, отчеты о проведен-
ных мероприятиях

Начальник отдела контроля за содержанием и 
эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Со-
колов, Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

х х 31.12.2022 х х

Мероприятие 1.2.1.3. 
Оборудование и содер-
жание понтонных пере-
прав

Начальник отдела контроля за содержанием и 
эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Со-
колов

Отдалённые районы города 
обеспечены временными 
объектами улично-дорож-
ной сети для обеспечения 
передвижения граждан в 
межсезонные периоды

01.01.2022 31.12.2022 всего 4 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 4 000,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 6. 
Выполнены работы по 
установке и содержанию 
понтонных переправ

Начальник отдела контроля за содержанием и 
эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Со-
колов

х х 31.12.2022 х х

Мероприятие 1.2.1.4.  
Оборудование и со-
держание сезонных 
(временных) объектов 
улично-дорожной сети 
(ледовых переправ) 

Начальник отдела контроля за содержанием и 
эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Со-
колов

Отдалённые районы города 
обеспечены временными 
объектами улично-дорож-
ной сети для обеспечения 
передвижения граждан в 
межсезонные периоды

01.01.2022 31.12.2022 всего 4 015,6
ФБ 0,0
РБ 558,9
МБ 3 456,7
ВИ 0,0

Контрольное событие 7. 
Подписаны акты о при-
емке выполненных работ 
по оборудованию и со-
держанию ледовых пере-
прав 

Начальник отдела контроля за содержанием и 
эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Со-
колов

х х 31.12.2022 х х

Основное мероприятие 
1.2.2.1. Приведение в 
нормативное состояние 
улично-дорожной сети, 
в том числе в рамках ре-
ализации мероприятий 
регионального проекта 
«Дорожная сеть»

Первый заместитель руководителя админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов; Ру-
ководитель администрации Эжвинского райо-
на МО ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин

Приведена в нормативное 
состояние улично-дорожная 
сеть, в том числе в рамках 
реализации мероприятий 
регионального проекта «До-
рожная сеть»

01.01.2022 31.12.2022 всего 429 530,3
ФБ 0,0
РБ 325 000,0
МБ 104 530,3
ВИ 0,0

Мероприятие 1.2.2.1.1. 
Ремонт объектов улично-
дорожной сети, сниже-
ние уровня перегрузки и 
ликвидации мест концен-
трации дорожно-транс-
портных происшествий 
на автомобильных доро-
гах местного значения и 
улицах, расположенных 
на территории городской 
агломерации г. Сыктыв-
кара

Начальник УДИТиС администрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.В. Лозовой; Заведующий от-
делом районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» И.А. 
Зорина

Общая протяженность объ-
ектов улично-дорожной 
сети, в отношении которых 
выполнен ремонт проезжей 
части, не менее 35,7 км

01.01.2022 31.12.2022 всего 427 568,8
ФБ 0,0
РБ 325 000,0
МБ 102 568,8
ВИ 0,0

Контрольное событие 8. 
Подписаны акты о при-
емке выполненных ра-
бот по ремонту объектов 
улично-дорожной сети

Начальник отдела контроля за содержанием и 
эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Со-
колов; Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

х х 31.12.2022 х х

Мероприятие   1.2.2.1.2. 
Подготовка проектной 
документации по объ-
ектам в соответствии с 
планом по приведению 
в нормативное состояние 
(ремонт) и благоустрой-
ству объектов улично-
дорожной сети МО ГО 
«Сыктывкар»

Начальник отдела контроля за содержанием и 
эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Со-
колов; Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Утверждена проектная до-
кументация разработанная 
по объектам в соответствии 
с планом по приведению 
в нормативное состояние 
(ремонт) и благоустройству 
объектов улично-дорожной 
сети МО ГО «Сыктывкар»

01.01.2022 31.12.2022 всего 1 961,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 961,5
ВИ 0,0

Контрольное событие 
9. Подписаны акты об 
оказании услуг по раз-
работке проектной доку-
ментации по объектам в 
соответствии с планом по 
приведению в норматив-
ное состояние (ремонт) 
и благоустройству объ-
ектов улично-дорожной 
сети МО ГО «Сыктывкар»

Начальник отдела контроля за содержанием и 
эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Со-
колов; Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

х х 31.12.2022 х х



18Документы 16 апреля 2022 года | Панорама столицы

Основное мероприятие 
1.2.3.Обеспечение до-
ступности приоритетных 
объектов и услуг  для ин-
валидов и других мало-
мобильных групп насе-
ления

Начальник УДИТиС администрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.В. Лозовой; Заведующий от-
делом районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» И.А. 
Зорина

Реализованы мероприятия, 
направленные на повыше-
ние доступности объектов 
транспортной ифнраструк-
туры для инвалидов и мало-
мобильных групп населения

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

Мероприятие  1.2.3.1. 
Проведение мероприя-
тий по ремонту объектов 
улично-дорожной сети с 
обеспечением доступно-
сти приоритетных объек-
тов и услуг  для инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения

Начальник отдела контроля за содержанием и 
эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Со-
колов, Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Требования по обеспече-
нию доступности приори-
тетных объектов и услуг  для 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 
при проведении ремонта 
улично-дорожной сети уч-
тены

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

Контрольное событие 
10. Подписаны акты о 
приемке выполненных 
работ с учетом требова-
ний по обеспечению до-
ступности приоритетных 
объектов и услуг  для 
инвалидов и других ма-
ломобильных групп на-
селения при проведении 
ремонта улично-дорож-
ной сети

Начальник отдела контроля за содержанием и 
эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Со-
колов, Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

х х 31.12.2022 х х

Основное мероприятие 
1.2.4. Строительство и 
реконструкция объектов 
дорожного хозяйства

Заведующий отделом районного хозяйства 
администрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А. Зорина, Начальник УАГСиЗ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мар-
тынова

Выполнение не менее 90% 
запланированных объемов 
работ по строительству и 
реконструкции объектов до-
рожного хозяйства 

01.01.2022 31.12.2022 всего 85 059,7
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 85 059,7
ВИ 0,0

 Мероприятие 1.2.4.1. 
Обеспечение земельного 
участка инфраструктурой 
ул. Лесопарковая (вну-
тримикрорайонные ули-
цы, проезды и уличное 
освещение) 

Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В. Мартынова; Начальник БУ 
«УКС МО ГО «Сыктывкар» А.В. Садовский

Завершено строительство 
улиц протяженностью 0,25 
км.

01.01.2022 31.12.2022 всего 12 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 12 000,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 11. 
Выполнены строительно-
монтажные работы по 
улице Проезд 3

Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В. Мартынова; Начальник БУ 
«УКС МО ГО «Сыктывкар» А.В. Садовский

x x 31.12.2022 x x

 Мероприятие 1.2.4.2. Ре-
конструкция улично-до-
рожной сети мкр. Ягкар 
п.г.т. Верхняя Максаковка 
г. Сыктывкар

Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В. Мартынова; Начальник БУ 
«УКС МО ГО «Сыктывкар» А.В. Садовский

Утверждена проектно-смет-
ная документация по объек-
ту «Реконструкция улично-
дорожной сети мкр. Ягкар 
п.г.т. Верхняя Максаковка г. 
Сыктывкар»

01.01.2022 31.12.2022 всего 7 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 7 000,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 12. 
Разработана проектно-
сметная документация 
с получением положи-
тельного заключения 
государственной экспер-
тизы по объекту  «Рекон-
струкция улично-дорож-
ной сети мкр. Ягкар п.г.т. 
Верхняя Максаковка г. 
Сыктывкар»

Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В. Мартынова; Начальник БУ 
«УКС МО ГО «Сыктывкар» А.В. Садовский

x x 31.12.2022 x x

 Мероприятие 1.2.4.3. Ре-
конструкция ул. Геологов, 
г. Сыктывкар

Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В. Мартынова; Начальник БУ 
«УКС МО ГО «Сыктывкар» А.В. Садовский

Утверждена проектно-смет-
ная документация по объ-
екту «Реконструкция ул. Гео-
логов, г. Сыктывкар»

01.01.2022 31.12.2022 всего 2 500,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 500,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 13. 
Разработана проектно-
сметная документация с 
получением положитель-
ного заключения государ-
ственной экспертизы по 
объекту «Реконструкция 
ул. Геологов, г. Сыктывкар»

Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В. Мартынова; Начальник БУ 
«УКС МО ГО «Сыктывкар» А.В. Садовский

x x 31.12.2022 x x

Мероприятие 1.2.4.4.Стро-
ительство мостового со-
оружения в м. Алешино

Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В. Мартынова; Начальник БУ 
«УКС МО ГО «Сыктывкар» А.В. Садовский

Утверждена проектно-
сметная документация по 
объекту «Строительство 
мостового сооружения в м. 
Алешино»

01.01.2022 31.12.2022 всего 6 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 6 000,0
ВИ 0,0
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Контрольное событие 14. 
Разработана проектно-
сметная документация с 
получением положитель-
ного заключения госу-
дарственной экспертизы 
по объекту «Строитель-
ство мостового сооруже-
ния в м. Алешино»

Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В. Мартынова; Начальник БУ 
«УКС МО ГО «Сыктывкар» А.В. Садовский

х х 31.12.2022 х х

Мероприятие 1.2.4.5. 
Обеспечение земельных 
участков инфраструкту-
рой мкр. Емваль (внутри-
микрорайонные улицы, 
проезды и уличное осве-
щение, противопожар-
ное водоснабжение) 

Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В. Мартынова; Начальник БУ 
«УКС МО ГО «Сыктывкар» А.В. Садовский

Завершено строительство 
улиц протяженностью 0,8 
км.

01.01.2022 31.12.2022 всего 20 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 20 000,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 15. 
Выполнены строительно-
монтажные работы ули-
цы Проезд от ул. Ельная 
до ул. Тюленина 

Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В. Мартынова; Начальник БУ 
«УКС МО ГО «Сыктывкар» А.В. Садовский

х х 31.12.2022   

Мероприятие 1.2.4.6. 
Строительство участка 
автомобильной дороги 
от ул. 1-я Промышленная 
до дома № 47 по ул.4-я 
Промышленная г. Сык-
тывкара

Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В. Мартынова; Начальник БУ 
«УКС МО ГО «Сыктывкар» А.В. Садовский

Утверждена проектно-смет-
ная документация по объ-
екту «Строительство участка 
автомобильной дороги от 
ул. 1-я Промышленная до 
дома № 47 по ул.4-я Про-
мышленная г. Сыктывкара»

01.01.2022 31.12.2022 всего 5 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 5 000,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 16. 
Разработана проектно-
сметная документация 
с получением положи-
тельного заключения 
государственной экспер-
тизы по объекту «Строи-
тельство участка автомо-
бильной дороги от ул. 1-я 
Промышленная до дома 
№ 47 по ул.4-я Промыш-
ленная г. Сыктывкара»

Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В. Мартынова; Начальник БУ 
«УКС МО ГО «Сыктывкар» А.В. Садовский

x x 31.12.2022 x x

 Мероприятие 1.2.4.7. 
Реконструкция дороги 
от ул. Дырнос до ул. 1-я 
Промышленная

Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В. Мартынова; Начальник БУ 
«УКС МО ГО «Сыктывкар» А.В. Садовский

Утверждена проектно-смет-
ная документация по объ-
екту «Реконструкция дороги 
от ул. Дырнос до ул. 1-я Про-
мышленная»

01.01.2022 31.12.2022 всего 4 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 4 000,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 17. 
Разработана проектно-
сметная документация с 
получением положитель-
ного заключения государ-
ственной экспертизы по 
объекту «Реконструкция 
дороги от ул. Дырнос до 
ул. 1-я Промышленная»

Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В. Мартынова; Начальник БУ 
«УКС МО ГО «Сыктывкар» А.В. Садовский

x x 31.12.2022 x x

Мероприятие 1.2.4.8.  Ре-
конструкция путепровода 
через железнодорожные 
пути на автомобильной 
дороге «Подъезд к п. 
Верхний Чов» км 0 + 385, 
в т.ч. ПИР

Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В. Мартынова; Начальник БУ 
«УКС МО ГО «Сыктывкар» А.В. Садовский

Утверждена проектно-
сметная документация по 
объекту «Реконструкция 
путепровода через железно-
дорожные пути на автомо-
бильной дороге «Подъезд к 
п. Верхний Чов» км 0 + 385, 
в т.ч. ПИР»

01.01.2022 31.12.2022 всего 4 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 4 000,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 18. 
Разработана проектно-
сметная документация с 
получением положитель-
ного заключения государ-
ственной экспертизы по 
объекту «Реконструкция 
путепровода через желез-
нодорожные пути на авто-
мобильной дороге «Подъ-
езд к п. Верхний Чов» км 0 
+ 385, в т.ч. ПИР»

Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В. Мартынова; Начальник БУ 
«УКС МО ГО «Сыктывкар» А.В. Садовский

x x 31.12.2022 x x

 Мероприятие 1.2.4.9.  
Реконструкция существу-
ющей  улично-дорожной 
сети мкр. Сосновая поля-
на, п.г.т. Краснозатонский 
г. Сыктывкар.

Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В. Мартынова; Начальник БУ 
«УКС МО ГО «Сыктывкар» А.В. Садовский

Принято постановление 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  об утверж-
дении проект планировки 
и межевания территории 
по объекту «Реконструкция 
существующей  улично-до-
рожной сети мкр. Сосновая 
поляна, п.г.т. Краснозатон-
ский г. Сыктывкар.» 

01.01.2022 31.12.2022 всего 1 500,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 500,0
ВИ 0,0
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Контрольное событие 19. 
Разработана предпроект-
ная документация - проект 
планировки и межевания 
территории по объекту 
«Реконструкция существу-
ющей  улично-дорожной 
сети мкр. Сосновая поля-
на, п.г.т. Краснозатонский 
г. Сыктывкар.»

Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В. Мартынова; Начальник БУ 
«УКС МО ГО «Сыктывкар» А.В. Садовский

x x 31.12.2022 x x

Мероприятие 1.2.4.10. Ре-
конструкция улицы Лесной 
от пересечения с улицей 
Островского до пересече-
ния с автодорогой от ул. 
Лесной до дачного обще-
ства «Панель» и автодоро-
ги от ул. Лесной до дачного 
общества «Панель»

Заведующий отделом районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар» И.А. Зорина

Завершена реконструкция 
улицы Лесной от пересече-
ния с улицей Островского до 
пересечения с автодорогой 
от ул. Лесной до дачного 
общества «Панель» и ав-
тодороги от ул. Лесной до 
дачного общества «Панель»

01.01.2022 31.12.2022 всего 23 059,7
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 23 059,7
ВИ 0,0

Контрольное событие 20. 
Строительно-монтажные 
работы по объекту вы-
полнены в полном объ-
еме, в соответствии с раз-
работанной проектной 
документацией и заклю-
ченным контрактом

Заведующий отделом районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар» И.А. Зорина

х х  х х

Подпрограмма 2. «По-
вышение безопасности 
дорожного движения на 
территории МО ГО «Сык-
тывкар»

Первый заместитель руководителя админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов, Ру-
ководитель администрации Эжвинского райо-
на МО ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин

Снижение количества лиц, 
погибших и пострадавших в 
результате дорожно-транс-
портных происшествий на 
территории МО ГО «Сыктыв-
кар» по сравнению с фактом 
2021 года

01.01.2022 31.12.2022 всего 61 358,6
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 61 358,6
ВИ 0,0

Основное мероприятие 
2.1.1. Обеспечение над-
лежащего функциони-
рования объектов регу-
лирования дорожного 
движения на улично-до-
рожной сети  

Начальник УДИТиС администрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.В. Лозовой, Заведующий от-
делом районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» И.А. 
Зорина

Снижение дорожно-транс-
портных происшествий на 
территории МО ГО «Сыктыв-
кар» по сравнению с фактом 
2021 года

01.01.2022 31.12.2022 всего 13 226,9
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 13 226,9
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.1.1.  Со-
держание светофорных 
объектов, установка, за-
мена и содержание до-
рожных знаков и других 
средств регулирования 
дорожного движения

Начальник отдела контроля за содержанием и 
эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Со-
колов; Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Обеспечена бесперебойная 
работа светофорных объек-
тов, нормативное состояние 
дорожных знаков и других 
средств регулирования

01.01.2022 31.12.2022 всего 13 226,9
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 13 226,9
ВИ 0,0

Контрольное событие 21. 
Проведены работы по со-
держанию светофорных 
объектов, установке, за-
мене и содержанию до-
рожных знаков и других 
средств регулирования 
дорожного движения

Начальник отдела контроля за содержанием и 
эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Со-
колов; Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

х х 31.12.2022 х х

Основное мероприятие 
2.1.2.  Осуществление 
мероприятий, направ-
ленных на совершенство-
вание улично-дорожной 
сети и организацию 
движения транспортных 
средств и пешеходов 

Начальник УДИТиС администрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.В. Лозовой, Заведующий от-
делом районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» И.А. 
Зорина

Совершенствование улич-
но-дорожной сети и органи-
зации дорожного движения 
транспортных средств и пе-
шеходов.

01.01.2022 31.12.2022 всего 34 892,9
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 34 892,9
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.2.1.  
Проведение мероприя-
тий, способствующих по-
вышению безопасности 
дорожного движения

Начальник отдела контроля за содержанием и 
эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Со-
колов; Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Оборудовано и установлено  
не менее 5 остановочных 
комплексов, не менее 5 ис-
кусственных неровностей, 
не менее 2 светофорных 
объектов

01.01.2022 31.12.2022 всего 34 892,9
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 34 892,9
ВИ 0,0

Контрольное событие 22. 
Выполнены работы по 
установке искусственных 
неровностей для при-
нудительного снижения 
скорости движения транс-
портных средств, ограж-
дений, светофорных 
объектов; переоборудо-
ванию пешеходных пере-
ходов, существующих 
остановочных комплек-
сов; модернизации свето-
форных объектов и др.

Начальник отдела контроля за содержанием и 
эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Со-
колов; Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

х х 31.12.2022 х х
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Основное мероприятие 
2.1.3. Организация работ 
по нанесению дорожной 
разметки на улично-до-
рожной сети 

Начальник УДИТиС администрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.В. Лозовой; Заведующий от-
делом районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» И.А. 
Зорина

Доля протяженности улич-
но-дорожной сети с на-
несенной горизонтальной 
разметкой в общей протя-
женности улично-дорожной 
сети не менее 84 %

01.01.2022 31.12.2022 всего 13 238,8
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 13 238,8
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.3.1. 
Нанесение дорожной 
разметки на улично-
дорожной сети МО ГО 
«Сыктывкар»

Начальник отдела контроля за содержанием и 
эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Со-
колов; Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Своевременная организа-
ция работ по нанесению до-
рожной разметки на улич-
но-дорожной сети МО ГО 
«Сыктывкар». 

01.01.2022 31.12.2022 всего 13 238,8
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 13 238,8
ВИ 0,0

Контрольное событие 
23. Выполнены работы 
по нанесению дорож-
ной разметки на улично-
дорожной сети МО ГО 
«Сыктывкар»

Начальник отдела контроля за содержанием и 
эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Со-
колов; Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

х х 31.12.2022 х х

Основное мероприятие 
2.2.1. Оснащение образо-
вательных организаций 
на территории МО ГО 
«Сыктывкар» оборудо-
ванием и материалами, 
позволяющими в игро-
вой форме формировать 
навыки безопасного по-
ведения на улично-до-
рожной сети

Начальник Управления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» О.Ю.Бригида

Обеспечена доля образо-
вательных организаций на 
территории МО ГО «Сык-
тывкар», оснащенных обо-
рудованием, позволяющим 
в игровой форме формиро-
вать навыки безопасного 
поведения на улично-до-
рожной сети, в общем ко-
личестве образовательных 
организаций на территории 
МО ГО «Сыктывкар» в раз-
мере не менее 31,6 %

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

Мероприятие 2.2.1.1. 
Обследование условий в 
образовательных учреж-
дениях, необходимых 
для формирования навы-
ков безопасного поведе-
ния на улично-дорожной 
сети

Консультант Управления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Т.С. Меньшикова

Выявление дополнительной 
потребности в оснащении 
образовательных организа-
ций оборудованием, позво-
ляющим в игровой форме 
формировать у детей навыки 
безопасного и ответственно-
го поведения на дороге.

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

Контрольное событие 24. 
Проведены обследова-
ния (совместно с ГИБДД)

Консультант Управления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Т.С. Меньшикова

х х  х х

Основное мероприятие 
2.2.2. Проведение кон-
курсов и соревнований, 
направленных на раз-
витие навыков безопас-
ного поведения детей на 
улице

Начальник Управления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» О.Ю.Бригида

Наличие проведенных кон-
курсов и соревнований, 
направленных на развитие 
навыков безопасного по-
ведения детей на улице не 
менее 5,4 акций на 1 обра-
зовательную организацию

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

Мероприятие 2.2.2.1. 
Выполнение плана про-
ведения конкурсов и со-
ревнований, направлен-
ных на развитие навыков 
безопасного поведения 
детей на улице

Консультант Управления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Т.С. Меньшикова, 
директор МУ «ИМЦ»  И.Н.Гузь

Проведено не менее 5  кон-
курсов и соревнований, на-
правленные на развитие 
навыков безопасного пове-
дения детей на улице.

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

Контрольное событие 25. 
Утверждены итоги кон-
курсов и соревнований, 
направленных на разви-
тие навыков безопасного 
поведения детей на улице

Консультант Управления образования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Т.С. Меньшикова, 
директор МУ «ИМЦ»  И.Н.Гузь

х х 31.12.2022 х х

Подпрограмма 3. «Обе-
спечение населения МО 
ГО  «Сыктывкар» комму-
нальными, транспортны-
ми и отдельными быто-
выми услугами» 

Первый заместитель руководителя админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов,  
Руководитель администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин

Снижение количества об-
ращений граждан по предо-
ставлению коммунальных, 
транспортных и отдельных 
бытовых услуг ненадлежа-
щего качества

01.01.2022 31.12.2022 всего 417 162,1
ФБ 0,0

РБ 185 879,0
МБ 231 283,1

ВИ 0,0

Основное мероприятие 
3.1.1.  Осуществление 
переданного государ-
ственного полномочия 
по возмещению убытков, 
возникающих в результа-
те государственного регу-
лирования цен на топли-
во твердое, реализуемое 
гражданам и используе-
мое для нужд отопления

Начальник УЖКХ администрации МО ГО «Сык-
тывкар» А.Г. Гонтарь

Заключено не менее 6 до-
говоров (соглашений) на 
обеспечение граждан МО 
ГО «Сыктывкар» твердым 
топливом (на условиях по-
крытия убытков, возника-
ющих в результате государ-
ственного регулирования 
цен на топливо твердое, 
реализуемое для нужд ото-
пления гражданам, прожи-
вающим в домах с печным 
отоплением)

01.01.2022 31.12.2022 всего 71 980,7

ФБ 0,0

РБ 71 980,7

МБ 0,0

ВИ 0,0
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Мероприятие 3.1.1.1. Ор-
ганизация возмещения 
убытков, возникающих в 
результате государствен-
ного регулирования цен 
на топливо твердое, ре-
ализуемое гражданам и 
используемое для нужд 
отопления 

Начальник УЖКХ администрации МО ГО «Сык-
тывкар» А.Г. Гонтарь

Организована работа с 
поставщиками топлива 
твердого по возмещению 
убытков, возникающих в 
результате государствен-
ного регулирования цен на 
топливо твердое, реализу-
емое гражданам и исполь-
зуемое для нужд отопления

01.01.2022 31.12.2022 всего 71 980,7
ФБ 0,0
РБ 71 980,7
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 
26. Разработан порядок 
покрытия убытков, воз-
никающих в результате 
государственного регули-
рования цен на топливо 
твердое, реализуемое 
гражданам МО ГО  «Сык-
тывкар» для нужд ото-
пления

Заместитель начальника УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» О.Б. Бондаренко

х х январь-
февраль

х х

Контрольное событие 27. 
Сформирован список-
реестр граждан с указа-
нием места жительства 
гражданина, цены и объ-
ема предоставленного 
твердого топлива, годо-
вой потребности гражда-
нина в топливе твердом 
для нужд отопления, 
определенной в соответ-
ствии с установленными 
нормативами потребле-
ния топлива твердого 
в расчете на 1 кв. метр 
общей площади жилых 
помещений, и размеров 
региональных стандар-
тов нормативной площа-
ди жилого помещения, 
установленных в статье 1 
Закона Республики Коми 
от 28.06.2005 N 54-РЗ «О 
региональном стандарте 
нормативной площади 
жилого помещения, ис-
пользуемом для расчета 
субсидий на оплату жи-
лого помещения и ком-
мунальных услуг», но не 
более фактического раз-
мера занимаемой общей 
площади жилого поме-
щения

Начальник отдела контроля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н. Любаева

х х по итогам 
полугодия

х х

Контрольное событие 
28. Оказана муници-
пальная услуга по вы-
даче справки-расчета по 
определению годовой 
потребности в твердом 
топливе гражданам, про-
живающим в домах с 
печным отоплением на 
территории МО ГО «Сык-
тывкар»

Начальник отдела контроля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н. Любаева

х х по итогам 
полугодия

х х

Контрольное событие 29. 
Предоставлена субсидия 
на возмещение убытков, 
возникающих в результате 
государственного регули-
рования цен на топливо 
твердое, реализуемое 
гражданам и используе-
мое для нужд отопления  
(своевременная провер-
ка предоставленных до-
кументов, перечисление 
средств бюджета МО ГО 
«Сыктывкар», соблюдение 
условий и порядка предо-
ставления субсидии)

Начальник отдела контроля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н. Любаева, Руководитель 
службы экономического и бухгалтерского уче-
та УЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Н.М. Попова

х х по итогам 
полугодия

х х

Основное мероприя-
тие 3.1.2.   Обеспечение 
устойчивого функциони-
рования объектов ком-
мунальной инфраструк-
туры

Начальник УЖКХ администрации МО ГО «Сык-
тывкар» А.Г. Гонтарь; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Обеспечена безопасная и 
бесперебойная работа объ-
ектов и сетей коммунально-
го хозяйства, находящихся 
в муниципальной собствен-
ности

01.01.2022 31.12.2022 всего 5 019,7
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 5 019,7
ВИ 0,0
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Мероприятие 3.1.2.1.  
Содержание сетей газос-
набжения, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности ( в том числе 
страховая премия) 

Начальник отдела контроля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н. Любаева; Заведующий 
отделом районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» И.А. 
Зорина

Обеспечено страхование и 
содержание сетей газоснаб-
жения, находящихся в муни-
ципальной собственности.

01.01.2022 31.12.2022 всего 5 019,7
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 5 019,7
ВИ 0,0

Контрольное событие 30. 
Выполнены работы по 
страхованию сетей газос-
набжения, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности  (страховая премия)

Начальник отдела контроля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н. Любаева; Заведующий 
отделом районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» И.А. 
Зорина

х х 31.12.2022 х х

Контрольное событие 
31. Выполнены работы 
по  содержанию  сетей 
газоснабжения (объектов 
сетей газоснабжения), 
находящихся в муници-
пальной собственности 

Начальник отдела контроля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н. Любаева; Заведующий 
отделом районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» И.А. 
Зорина

х х 31.12.2022 х х

Основное мероприятие  
3.1.3.1.  Строительство 
и реконструкция объ-
ектов коммунального 
хозяйства, в том числе в 
рамках реализации ме-
роприятий регионально-
го проекта «Чистая вода»

Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В. Мартынова, Начальник БУ 
«УКС МО ГО «Сыктывкар» А.В. Садовский

Выполнение не менее 90% 
запланированных объемов 
работ по строительству и 
реконструкции объектов 
коммунального хозяйства 
(на конец года) 

01.01.2022 31.12.2022 всего 101 816,1
ФБ 0,0
РБ 91 500,3
МБ 10 315,8
ВИ 0,0

Мероприятие 3.1.3.1.1. 
Обеспечение земельных 
участков коммунальной 
инфраструктурой мкр Яг-
кар, Шордор, Шордор -2 
п.г.т. В. Максаковка (гази-
фикация)

Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В. Мартынова; Начальник БУ 
«УКС МО ГО «Сыктывкар» А.В. Садовский

 Завершено строительство 
газопровода высокого дав-
ления - 7,9 км, низкого дав-
ления - 22,3 км

01.01.2022 31.12.2022 всего 96 816,1
ФБ 0,0
РБ 91 500,3
МБ 5 315,8
ВИ 0,0

Контрольное событие 32. 
Выполнены строитель-
но-монтажные работы 
по первому этапу строи-
тельства (Газопровод вы-
сокого давления от точки 
подключения до ГРПБ - 
Ягкар, газопровод низко-
го давления мкр. Ягкар)

Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В. Мартынова; Начальник БУ 
«УКС МО ГО «Сыктывкар» А.В. Садовский

x x 30.06.2022 x x

Контрольное событие 33. 
Выполнены строительно-
монтажные работы по 
второму  этапу строитель-
ства (газопровод высокого 
давления от ГРПБ – Ягкар 
до ГРПБ – Шордор и ГРПБ 
– Шордор-2, газопровод 
низкого давления мкр. 
Шордор и мкр. Шордор-2)

Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В. Мартынова; Начальник БУ 
«УКС МО ГО «Сыктывкар» А.В. Садовский

x x 31.12.2022   

Мероприятие 3.1.3.2. Во-
доснабжение п.г.т. «Крас-
нозатонский» и п.г.т. 
«Верхняя Максаковка»

Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В. Мартынова; Начальник БУ 
«УКС МО ГО «Сыктывкар» А.В. Садовский

Департаментом по недро-
пользованию по Северо-
Западному федеральному 
округу, на континентальном 
шельфе и в Мировом океа-
не (Севзапнедра) согласо-
ван проект зоны санитарной 
охраны месторождения 
подземных питьевых вод 

01.01.2022 31.12.2022 всего 5 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 5 000,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 
34. Выполнены работы 
по разработке и согласо-
ванию зоны санитарной 
охраны месторождения с 
подтверждением увеличе-
ния объема добычи воды 
до 6,0 тыс. м.куб/сутки

Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В. Мартынова; Начальник БУ 
«УКС МО ГО «Сыктывкар» А.В. Садовский

x x 31.12.2022 x x

Основное мероприятие 
3.2.1. Организация муни-
ципальных регулярных 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом

Начальник УДИТиС администрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.В. Лозовой, Заведующий от-
делом районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» И.А. 
Зорина

Повышено качество транс-
портного обслуживания на-
селения. Сохранено количе-
ство маршрутов городского 
общественного автомобиль-
ного транспорта.

01.01.2022 31.12.2022 всего 135 711,1
ФБ 0,0
РБ 22 398,0
МБ 113 313,1
ВИ 0,0

Мероприятие 3.2.1.1. Осу-
ществление регулярных 
перевозок по регулиру-
емым тарифам пассажи-
ров и багажа по муници-
пальным маршрутам

Заместитель начальника УДИТиС админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» О.С. Южаков, 
Заведующий отделом районного хозяйства 
администрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А. Зорина

Обеспечены бесперебой-
ные регулярные перевозки 
по регулируемым тарифам 
пассажиров и багажа по му-
ниципальным маршрутам

01.01.2022 31.12.2022 всего 102 134,2
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 102 134,2
ВИ 0,0
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Контрольное событие 35. 
Выполнены перевозчиками 
работы, связанные с осу-
ществлением регулярных 
перевозок по регулируе-
мым тарифам пассажиров 
и багажа по муниципаль-
ным маршрутам

Заместитель начальника УДИТиС админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» О.С. Южаков, 
Заведующий отделом районного хозяйства 
администрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А. Зорина

х х 31.12.2022 х х

Контрольное событие 36. 
Выданы перевозчиками 
свидетельства, карты 
маршрутов об осущест-
влении перевозок

Заместитель начальника УДИТиС админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» О.С. Южаков, 
Заведующий отделом районного хозяйства 
администрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А. Зорина

х х по мере 
необходи-
мости

х х

Мероприятие 3.2.1.2. 
Частичная компенсация 
затрат по уплате лизин-
говых (сублизинговых) 
платежей за автобусы 
на газомоторном топли-
ве, оборудованные для 
перевозки маломобиль-
ных групп населения и 
получаемые организа-
циями автомобильного 
транспорта по договорам 
финансовой аренды (ли-
зинга, сублизинга)

Заместитель начальника УДИТиС администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» О.С. Южаков

Создание условий для 
предоставления транспорт-
ных услуг населению и ор-
ганизации транспортного 
обслуживания населения 
автомобильным транспор-
том в границах МО ГО «Сык-
тывкар»

01.01.2022 31.12.2022 всего 23 576,9
ФБ 0,0
РБ 22 398,0
МБ 1 178,9
ВИ 0,0

Контрольное событие 37. 
Подготовлены проекты 
нормативно-правовых до-
кументов в рамках реали-
зации мероприятия

Заместитель начальника УДИТиС администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» О.С. Южаков

х х 15.02.2022 х х

Контрольное событие 38. 
Предоставлена субсидия 
на частичное возмещение 
недополученных доходов 
и затрат перевозчиков 
(своевременную провер-
ку предоставленных до-
кументов, перечисление 
средств бюджета МО ГО 
«Сыктывкар», соблюде-
ние порядка предостав-
ления субсидии)

Заместитель начальника УДИТиС администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» О.С. Южаков

х х ежеквар-
тально

х х

Мероприятие   3.2.1.3. 
Организация обследова-
ния пассажиропотока

Заместитель начальника УДИТиС администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» О.С. Южаков

Результаты пассажирооб-
следования утверждены по-
становлением администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

01.01.2022 31.12.2022 всего 10 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 10 000,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 39. 
Сформированы результа-
ты обследования пасса-
жиропотока

Заместитель начальника УДИТиС администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» О.С. Южаков

х х 31.12.2022 х х

Основное мероприятие 
3.2.2. Организация му-
ниципальных перевозок 
речным транспортом

 Начальник УДИТиС администрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.В. Лозовой

Обеспечено функциониро-
вание маршрутов речного 
пассажирского и грузового 
транспорта в количестве 6 
маршрутов

01.01.2022 31.12.2022 всего 63 621,7
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 63 621,7
ВИ 0,0

Мероприятие 3.2.2.1.  Ор-
ганизация контроля за осу-
ществлением  пассажир-
ских и грузовых перевозок 
(общественным речным 
транспортом) на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар».

Заместитель начальника УДИТиС администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» О.С. Южаков

Отсутствие сбоев в органи-
зации пассажирских и грузо-
вых перевозок (обществен-
ным речным транспортом) 

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

Контрольное событие 40. 
Разработан и утвержден 
порядок организации пас-
сажирских и грузовых пе-
ревозок речным транспор-
том в период навигации 
текущего года на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар»

Заместитель начальника УДИТиС администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» О.С. Южаков

х х 15.04.2022 х х

Контрольное событие 41. 
Организован контроль за 
соблюдением порядка ор-
ганизации пассажирских и 
грузовых перевозок реч-
ным транспортом в пери-
од текущего года на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар»

Заместитель начальника УДИТиС администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» О.С. Южаков

х х 31.12.2022 х х
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Мероприятие 3.2.2.2. 
Возмещение недополу-
ченных доходов и затрат 
организациям, осущест-
вляющим перевозку 
граждан и транспортных 
средств  на территории 
МО ГО «Сыктывкар»  реч-
ным транспортом

Начальник УДИТиС администрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.В. Лозовой

Сохранение для населения 
возможности воспользо-
ваться доступными услуга-
ми речного транспорта

01.01.2022 31.12.2022 всего 63 621,7

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 63 621,7

ВИ 0,0

Контрольное событие 42. 
Подготовлены проекты 
нормативно-правовых 
документов в рамках ре-
ализации мероприятия

Заместитель начальника УДИТиС администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» О.С. Южаков

х х 20.05.2022 х х

Контрольное событие 43. 
Предоставлена субсидия 
на частичное возмеще-
ние недополученных 
доходов и затрат пере-
возчиков (своевремен-
ную проверку предо-
ставленных документов, 
перечисление средств 
бюджета МО ГО «Сык-
тывкар», соблюдение 
порядка предоставления 
субсидии)

Заместитель начальника УДИТиС администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» О.С. Южаков

х х 3,4  квар-
тал

х х

Основное мероприя-
тие 3.3.1. Обеспечение 
предоставления услуг по 
помывке населения в му-
ниципальных банях

Начальник УЖКХ администрации МО ГО «Сык-
тывкар» А.Г. Гонтарь; Заместитель руководите-
ля администрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» Т.А. Таскаева; Начальник управ-
ления экономики и анализа администрации 
МО ГО «Сыктывкар» И.А. Баженова

Количество бань, оказы-
вающих бытовые услуги 
по помывке населения по 
тарифам, установленным 
представительным органом 
МО ГО «Сыктывкар» не ме-
нее 10 ед.

01.01.2022 31.12.2022 всего 33 479,7

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 33 479,7

ВИ 0,0

Мероприятие  3.3.1.1. 
Установление тарифов на 
услуги муниципальных 
бань

Начальник управления экономики и анализа 
администрации МО ГО «Сыктывкар» И.А. Ба-
женова; Заместитель руководителя админи-
страции Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» Т.А. Таскаева

Обеспечение бесперебой-
ного функционирования му-
ниципальных бань

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 0,0

ВИ 0,0

Контрольное событие 
44. Подготовлены и 
предоставлены на рас-
смотрение Совета МО 
ГО «Сыктывкар» проекты 
решения Совета МО ГО 
«Сыктывкар» об установ-
лении тарифов на услуги 
бань

Начальник управления экономики и анализа 
администрации МО ГО «Сыктывкар» И.А. Ба-
женова; Заместитель руководителя админи-
страции Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» Т.А. Таскаева

х х июнь, 
декабрь

х  

Мероприятие 3.3.1.2. Ча-
стичная компенсация не-
дополученных доходов, 
возникающих в связи с 
предоставлением бы-
товых услуг по помывке 
населения в банях по та-
рифам, установленным 
Советом МО ГО «Сыктыв-
кар» 

Начальник УЖКХ администрации МО ГО «Сык-
тывкар» А.Г. Гонтарь;  Заместитель руководите-
ля администрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» Т.А. Таскаева

Сохранение для населения 
возможности воспользо-
ваться доступными бытовы-
ми услугами

01.01.2022 31.12.2022 всего 33 479,7

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 33 479,7

ВИ 0,0

Контрольное событие 45. 
Подготовлены проекты 
нормативно-правовых 
документов в рамках ре-
ализации мероприятия

Заместитель начальника УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» О.Б. Бондаренко

х х 28.02.2022 х х

Контрольное событие 46. 
Предоставлена субсидия 
на частичное возмеще-
ние недополученных до-
ходов, возникающих в 
связи с предоставлением 
бытовых услуг по помыв-
ке населения в банях по 
тарифам, установленным 
Советом МО ГО «Сык-
тывкар» на текущий год 
(своевременная провер-
ка предоставленных до-
кументов, перечисление 
средств бюджета МО ГО 
«Сыктывкар», соблюде-
ние порядка предостав-
ления субсидии)

Руководитель службы экономического и бух-
галтерского учета УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Н.М. Попова, Заведующий 
отделом финансов и бухгалтерского учета ад-
министрации Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар» Е.В. Меледина

х х 31.12.2022 х х



26Документы 16 апреля 2022 года | Панорама столицы

Основное мероприятие 
3.3.2. Организация вы-
полнения отдельных ус-
луг по ритуальному об-
служиванию населения

Начальник УЖКХ администрации МО ГО «Сык-
тывкар» А.Г. Гонтарь; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Организация перевозки  
умерших граждан с места 
смерти до морга в количе-
стве предусмотренном му-
ниципальным контрактом.

01.01.2022 31.12.2022 всего 5 533,1

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 5 533,1

ВИ 0,0

Мероприятие 3.3.2.1. 
Транспортировка тел 
умерших с места смерти 
до морга

Начальник отдела контроля за содержанием 
и эксплуатацией инфраструктуры городского 
хозяйства УЖКХ администрации МО ГО «Сык-
тывкар» А.А. Телегин, Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Обеспечено выполнение 
принятых полномочий по 
транспортировке тел умер-
ших с места смерти до морга

01.01.2022 31.12.2022 всего 5 533,1

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 5 533,1

ВИ 0,0

Контрольное событие 47. 
Выполнены подрядными 
организациями работы 
по транспортировке тел 
умерших с места смерти 
до морга

Начальник отдела контроля за содержанием 
и эксплуатацией инфраструктуры городского 
хозяйства УЖКХ администрации МО ГО «Сык-
тывкар» А.А. Телегин, Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

х х ежемесяч-
но

х х

Подпрограмма 4. «Энер-
госбережение и повы-
шение энергетической 
эффективности на терри-
тории МО ГО «Сыктыв-
кар» 

Первый заместитель руководителя админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов; Ру-
ководитель администрации Эжвинского райо-
на МО ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин

Количество утвержденных 
программ энергосбереже-
ния и повышения энергети-
ческой эффективности орга-
низаций в бюджетной сфере 
не менее 150 ед.

01.01.2022 31.12.2022 всего 5 320,0

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 5 320,0

ВИ 0,0

Основное мероприя-
тие 4.1.1. 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 отдела контроля за содержанием 
и эксплуатацией инфраструктуры городского 
хозяйства УЖКХ администрации МО ГО «Сык-
тывкар» А.А. Телегин

Снижение потребления 
коммунальных ресурсов

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 0,0

ВИ 0,0

Мероприятие 4.1.1.1. 
Сбор и анализ информа-
ции по проведению ме-
роприятий по энергосбе-
режению

Начальник отдела контроля за содержанием 
и эксплуатацией инфраструктуры городского 
хозяйства УЖКХ администрации МО ГО «Сык-
тывкар» А.А. Телегин

Подготовлена сводная ин-
формация по проведению 
мероприятий по энергосбе-
режению по учреждениям 
бюджетной сферы

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 0,0

ВИ 0,0

Контрольное событие 
48. Предоставлена от-
четность в ГБУ РК «Коми 
республиканский центр 
энергосбережения»

Начальник отдела контроля за содержанием 
и эксплуатацией инфраструктуры городского 
хозяйства УЖКХ администрации МО ГО «Сык-
тывкар» А.А. Телегин

х х ежеквар-
тально

х х

Основное мероприятие 
4.2.1. Мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению энергетиче-
ской эффективности жи-
лищного фонда

Начальник УЖКХ администрации МО ГО «Сык-
тывкар» А.Г. Гонтарь; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Мероприятия по энергос-
бережению и повышению 
энергетической эффектив-
ности   проведены на объ-
ектах жилищного фонда в 
количестве не менее 30 ед.

01.01.2022 31.12.2022 всего 590,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 590,0
ВИ 0,0

Мероприятие 4.2.1.1. Уста-
новка индивидуальных 
приборов учета в муници-
пальных жилых помеще-
ниях и оплата установки 
общедомовых приборов 
учета (в доле пропорцио-
нальной муниципальной 
собственности)

Начальник отдела контроля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н. Любаева; Заведующий 
отделом районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» И.А. 
Зорина

Выполнены работы по 
установке приборов учета, 
произведено возмещение 
нанимателям затрат по уста-
новке, замене приборов 
учета

01.01.2022 31.12.2022 всего 590,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 590,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 
49. Выполнены работы 
по установке приборов 
учета

Начальник отдела контроля за управлением 
жилищным фондом  УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н. Любаева; Заведующий 
отделом районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» И.А. 
Зорина

х х 31.12.2022 х х
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от 11.04.2022 № 166-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО СБОРУ, АНАЛИЗУ И ОБОБЩЕНИЮ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКАХ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 Г.Г.

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», письмом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 01.02.2022 
№ 19-15-10/904:

1. Создать межведомственную рабочую группу по сбору, анализу и обобщению сведений об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., про-
живавших и/или захороненных на территории МО ГО «Сыктывкар». 

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по сбору, анализу и обобщению сведений об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 
г.г., проживавших и/или захороненных на территории МО ГО «Сыктывкар», согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по сбору, анализу и обобщению сведений об участниках Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г., проживавших и/или захороненных на территории МО ГО «Сыктывкар», согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

4. Определить начальника отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» ответственным должностным лицом по заполнению сведений в государственную информационную систему «Интерактивный сервис «Память 
народа».

5. Управлению по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар», Сыктывкарскому городскому совету ветеранов, ад-
министрациям Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», п.г.т. В. Максаковка,      п.г.т. Краснозатонский, п.г.т. Седкыркещ, Военному комиссариату г. Сыктывкара, 
Сыктывдинского и Коркеросского районов обеспечить проведение работы по сбору материалов об участниках Великой Отечественной войны и передаче их в            
МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» на постоянной основе.

6. Назначить МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» координатором работы по сбору материалов об участниках Великой Отечественной войны и на-
правлению сведений в ГАУ ДО РК «Республиканский центр детей и молодежи».

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации  МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В.

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

Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 11.04.2022 № 166-р
СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СБОРУ, АНАЛИЗУ 

И ОБОБЩЕНИЮ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 г.г.

1. Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (по связям с общественностью, социальной работе, культуре, физической культуре и 
спорту), руководитель рабочей группы                    

2. Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (по вопросам образования, опеки и попечительства), заместитель руководителя ра-
бочей группы                    

Основное мероприятие 
4.2.2. Мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению энергетиче-
ской эффективности ком-
мунального хозяйства и 
сферы благоустройства

Начальник УЖКХ администрации МО ГО «Сык-
тывкар» А.Г. Гонтарь; Заместитель руководите-
ля администрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» Т.А. Таскаева

Среднегодовое потребле-
ние электрической энергии 
на единицу протяженности 
сетей уличного освещения, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности сохране-
но на уровне 2021 года

01.01.2022 31.12.2022 всего 4 730,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 4 730,0
ВИ 0,0

Мероприятие 4.2.2.1. 
Устройство сетей улич-
ного освещения с приме-
нением энергосберегаю-
щих технологий

Начальник отдела контроля за содержанием 
и эксплуатацией инфраструктуры городского 
хозяйства УЖКХ администрации МО ГО «Сык-
тывкар» А.А. Телегин 

Устройство сетей уличного 
освещения с применением 
энергосберегающих техно-
логий протяженностью не 
менее 3 км

01.01.2022 31.12.2022 всего 4 730,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 4 730,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 
50. Разработаны ПИР по 
объектам в соответствии 
с утвержденным планом

Начальник отдела контроля за содержанием 
и эксплуатацией инфраструктуры городского 
хозяйства УЖКХ администрации МО ГО «Сык-
тывкар» А.А. Телегин 

х х 2 квартал х х

Контрольное событие 
51. Выполнены СМР по 
объектам в соответствии 
с утвержденным планом

Начальник отдела контроля за содержанием 
и эксплуатацией инфраструктуры городского 
хозяйства УЖКХ администрации МО ГО «Сык-
тывкар» А.А. Телегин 

х х 31.12.2022 х х

Подпрограмма 5. «Обе-
спечение создания ус-
ловий для реализации 
муниципальной про-
граммы»     

Первый заместитель руководителя админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов; Ру-
ководитель администрации Эжвинского райо-
на МО ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин

Уровень достижения значе-
ний целевых показателей 
(индикаторов), предусмо-
тренных муниципальной 
программой не менее 85%

01.01.2022 31.12.2022 всего 62 474,9
ФБ 0,0
РБ 81,9
МБ 62 393,0
ВИ 0,0

Основное мероприятие 
5.1.1. Обеспечение функ-
ций муниципальных ор-
ганов, в том числе терри-
ториальных органов

Начальник УЖКХ администрации МО ГО «Сык-
тывкар» А.Г. Гонтарь; Заместитель руководите-
ля администрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» Т.А. Таскаева; Начальник УДИТиС 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Ло-
зовой

Выполнение в установлен-
ные сроки не менее 80% ме-
роприятий, установленных 
планом реализации муни-
ципальной программы

01.01.2022 31.12.2022 всего 61 999,9
ФБ 0,0
РБ 81,9
МБ 61 918,0
ВИ 0,0

Основное мероприятие 
5.1.2.  Реализация про-
чих функций, связанных 
с муниципальным управ-
лением

Начальник УЖКХ администрации МО ГО «Сык-
тывкар» А.Г. Гонтарь; Заместитель руководите-
ля администрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» Т.А. Таскаева; Начальник УДИТиС 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.В. Ло-
зовой

Освоение 90% бюджетных 
средств 

01.01.2022 31.12.2022 всего 475,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 475,0
ВИ 0,0

Муниципальная про-
грамма МО ГО «Сыктыв-
кар» «Городское хозяй-
ство» (ИТОГО)

Первый заместитель руководителя админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов, Ру-
ководитель администрации Эжвинского райо-
на МО ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин

х 01.01.2022 31.12.2022 всего 1 346 379,8
ФБ 0,0
РБ 525 433,5
МБ 820 946,3
ВИ 0,0
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3. Эксперт-аналитик управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар», секретарь рабочей группы                    
Члены рабочей группы:                    
4. Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
5. Начальник управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар»
6. Главный архитектор администрации МО ГО «Сыктывкар»
7. Начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»
8. Заместитель руководителя администрации п.г.т. В. Максаковка
9. Заведующий отделом по организационной работе администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
10. Руководитель администрации п.г.т. Седкыркещ
11. Заместитель руководителя администрации п.г.т. Краснозатонский
12. Директор  МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара»
13. Председатель Сыктывкарского городского совета ветеранов (по согласованию)
14. Военный комиссар Военного комиссариата г. Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов (по согласованию)

      
Приложение № 2

к распоряжению администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 11.04.2022 № 166-р

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО СБОРУ, АНАЛИЗУ 
И ОБОБЩЕНИЮ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 г.г.

1. Межведомственная рабочая группа по сбору, анализу и обобщению сведений об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., проживавших 
и/или захороненных на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее -  рабочая группа) является совещательным органом, созданным для координации деятельно-
сти отраслевых функциональных и территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар», общественных организаций, расположенных на территории 
МО ГО «Сыктывкар», по сохранению исторической памяти об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

2. Основными задачами рабочей группы являются:
- осуществление сбора, анализа и обобщение информации об  участниках Великой Отечественной войны (за исключением информации, имеющейся в 

региональных Книгах памяти и ГИС «Память народа»);
- подготовка предложений по совершенствованию работы по осуществлению  сбора, анализа и обобщению сведений об участниках Великой Отечествен-

ной войны;
- формирование единой базы мест захоронений участников Великой Отечественной войны, похороненных на кладбищах г. Сыктывкара.
3. Состав рабочей группы утверждается распоряжением администрации МО ГО «Сыктывкар». 
4. Заседания рабочей группы созываются по мере необходимости, определяемой руководителем рабочей группы.
5. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы возлагается на управление по связям с общественностью и социальной работе админи-

страции МО ГО «Сыктывкар».
6. Решения рабочей группы оформляются в форме протокола заседания рабочей группы в течение 3 рабочих дней со дня заседания рабочей группы и под-

писывается председателем и секретарем рабочей группы. 
7. На основании протокола заседания рабочей группы информация о принятых решениях рабочей группы направляется в МАУ «Молодежный центр  

г. Сыктывкара» в течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола заседания рабочей группы.

от 15.04.2022 № 4/г-26
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0102011:325 

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

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

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0102011:325 
по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, м. Дырнос, СНТ Энергетик, 184, в части уменьшения минимального расстояния (отступа) 
от здания до границы земельного участка: с северной стороны с 3 м до 1,9 м

с 16 апреля 2022 года до 14 мая 2022 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», в том 

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

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

от 15.04.2022 № 4/г-27
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ), УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 09.12.2015 № 12/3777

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 дей-
ствия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», 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 застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», ут-
вержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Савинова 
Владимира Владимировича 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (про-

ект межевания территории), утвержденную постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.12.2015 № 12/3777 «Об утверждении проектной до-
кументации по планировке и межеванию территории для строительства многоквартирных жилых домов по ул. Тентюковской (район жилых домов №№ 186, 
198) в г. Сыктывкаре Республики Коми»

с 16 апреля 2022 года по 14 мая 2022 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на  05 мая 2022 года в 15 часов 30 минут. Определить местом проведе-

ния собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 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 образования 
городского округа «Сыктывкар».

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

от 15.04.2022 № 4/г-28
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0104001

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 дей-
ствия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», статьей 20 Устава муниципаль-
ного 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 Абоно-
симова Анатолия Алексеевича 

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

квартале 11:05:0104001
с 16 апреля 2022 года по 14 мая 2022 года.

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на  05 мая 2022 года в 16 часов 00 минут. Определить местом   проведе-
ния собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 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 образования 
городского округа «Сыктывкар».

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

сматривается ходатайство об установлении публичного сервитута муниципальная услуга от 05.04.2022 № 91-01/264051 в целях использования земель и земель-
ных участков для размещения объектов электросетевого хозяйства:

1. «ВЛ 10 кВ от яч. 155 ПС 110/10 кВ «Западная» до яч. 4 РП 10/0,4 кВ № 22 в г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 155 ПС 110/10 кВ «Западная» в отношении зе-
мель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0103009, 11:05:0105002, 11:05:0105002, и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0103009:527, 
11:05:0103009:19, 11:05:0103009:517,  11:05:0000000:414, 11:05:0103009:528, 11:05:0103009:518, 11:05:0105002:101, общей площадью 26278 кв. м;

2. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 742 до ТП 10/0,4 кВ № 741в пгт. Верхняя Максаковка с центром питания от яч. 610Д ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» в от-
ношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0401002, 11:05:0401008, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0401002:773, 
11:05:0401002:772, 11:05:0401008:421, 11:05:0401008:430, 11:05:0401008:437, 11:05:0401008:80, общей площадью 1404 кв. м;

3. «ВЛ-10 кВ ПС «Орбита» ф. 917-ЦВК ф. 34» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105003, 11:05:0105002, 11:05:0105001, 
11:05:0000000, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105003:33, 11:05:0105003:145, 11:05:0105003:2302, 11:05:0105003:578, 11:05:0105003:2345/2, 
11:05:0105003:2301, 11:05:0000000:414, 11:05:0105002:95, 11:05:0000000:615, 11:05:0000000:396, 11:05:0105002:92, 11:05:0105002:101, 11:05:0105002:102, 
11:05:0105002:192, 11:05:0105002:21, 11:05:0105002:124, 11:05:0105002:514, 11:05:0105002:83, 11:05:0105001:70, общей площадью 48367 кв. м;

4. «ВЛ-10 кВ ПС «Орбита» яч. 933-РП-26 яч.13» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105003, 11:05:0106002, 11:05:0106001, 
11:05:0106003, 11:05:0106009, 11:05:0106010 11:05:0000000, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105003:145, 11:05:0105003:33, 
11:05:0105003:2302, 11:05:0105003:2345, 11:05:0105003:2355, 11:05:0105003:1509, 11:05:0105003:2303, 11:05:0105003:624, 11:05:0105003:2344, 
11:05:0105003:1520, 11:05:0105003:2342, 11:05:0105003:1076, 11:05:0105003:44, 11:05:0105003:2405, 11:05:0105003:2352, 11:05:0105003:2332, 
11:05:0105003:2331, 11:05:0105003:2330, 11:05:0105003:36, 11:05:0105003:2329, 11:05:0105003:2328, 11:05:0105003:2319, 11:05:0105003:2362, 
11:05:0105003:2363, 11:05:0105003:2364, 11:05:0105003:2351, 11:05:0105003:49, 11:05:0105003:17, 11:05:0105003:2377, 11:05:0105003:43, 11:05:0105003:2312, 
11:05:0000000:1041, 11:05:0106002:1508, 11:05:0000000:503, 11:05:0106001:14, 11:05:0106001:32, 11:05:0106001:5, 11:05:0106001:12, 11:05:0106003:736, 
11:05:0106003:302, 11:05:0106003:21, 11:05:0106003:171, 11:05:0106003:12, 11:05:0106003:311, 11:05:0106003:345, 11:05:0106003:303, 11:05:0106003:45, 
11:05:0106003:35, 11:05:0106003:138, 11:05:0106008:2, 11:05:0106009:82, 11:05:0106009:85, 11:05:0106009:59, 11:05:0106009:29, 11:05:0106009:22, 
11:05:0106009:70, 11:05:0106009:80, 11:05:0106010:60, 11:05:0106010:59, 11:05:0106010:85, 11:05:0106010:97, 11:05:0106010:257, общей площадью 36054 кв. м;

5. «ВЛ-10КВ ТП-237-ТП-238» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0104001, 11:05:0000000,  земельных участков с кадастро-
выми номерами 11:05:0104001:163, 11:05:0000000:297, 11:05:0104001:87, общей площадью 4851 кв. м;

6. «ВЛ 10КВ от ТП 10/0,4 кВ № 25 через ТП 10/0,4 кВ №№253, 171 КТП 10/0,4 кВ №№1052, 25С до КТП 10/0,4 кВ 1079 в г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 
322 ПС 110/10 кВ «Южная» в отношении  земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105025, 11:05:0107004, 11:05:0000000, 11:05:0106015, земель-
ных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105025:188, 11:05:0105025:174, 11:05:0105025:177, 11:05:0105025:32, 11:05:0105025:61, 11:05:0105025:1589, 
11:05:0105025:1587, 11:05:0105025:3029, 11:05:0105025:35, 11:05:0105025:1657, 11:05:0105025:4165, 11:05:0105025:4166, 11:05:0105025:4167, 
11:05:0105025:4168, 11:05:0000000:501, общей площадью 12823 кв. м; 

7. «ВЛ-10КВ ТП-750-ТП-752-ТП-753-ТП-754» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0401002, 11:05:0401009, 11:05:0401008, земельных 
участков с кадастровыми номерами 11:05:0401002:27, 11:05:0401002:45,  11:05:0401002:773, 11:05:0401002:770, 11:05:0401002:39, 11:05:0401002:769, 11:05:0401002:766, 
11:05:0401002:5, 11:05:0401002:516, 11:05:0401002:515, 11:05:0401002:749, 11:05:0401002:4, 11:05:0401002:782, 11:05:0401002:775, 11:05:0401009:577, 11:05:0401002:31, 
11:05:0401002:41, 11:05:0401002:40, 11:05:0401002:804, 11:05:0401002:793, 11:05:0401002:480, 11:05:0401002:481, 11:05:0401002:20, 11:05:0401002:757, 11:05:0401002:771, 
11:05:0401002:67, 11:05:0401002:760, 11:05:0401002:758, 11:05:0401002:25, 11:05:0401009:580, 11:05:0401008:436, 11:05:0401008:435, 11:05:0401008:387, 
11:05:0401008:410, 11:05:0401008:258, 11:05:0401008:57, 11:05:0401008:411, 11:05:0401008:4, общей площадью 19349 кв. м;

8. «ВЛ 10КВ от разъединителя РЛНД № 274 до ТП № 374 по ул. Тентюковской в г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 121 ПС 110/10 кВ «Западная» в отно-
шении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0106004, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0106004:193, 11:05:0106004:324, 
11:05:0106004:307, общей площадью 728 кв. м;

9. «ВЛ 10 кВ от линейного разъединителя № 271 до ТП № 916 м. Дав-3 в с. Выльгорт с центром питания от яч.6 ПС 110/10 кВ «Выльгорт» в отноше-
нии земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0104002, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:8606, 
11:05:0000000:118, общей площадью 149 кв. м;

10. «ВЛ 10 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 1165 через КТП 10/0,4 кВ №№ 1176, 1160, 1164, 1163, 1175,  1162, 1174, 1161, 1173, 1172 до КТП 10/0,4 кВ № 1171в м. 
Кочпон г. Сыктывкара с центром питания от яч. 217ПС 110/10 кВ «Восточная» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0107020, 
11:05:0107004, 11:05:0000000, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:455, 11:05:0107004:130, 11:05:0000000:1032, 11:05:0107004:131, 
11:05:0107020:177, 11:05:0107020:1569, 11:05:0107020:1881, общей площадью 19459 кв. м.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 227 (тел. (8212) 24-55-34). 

Время приема заинтересованных лиц - в рабочие дни с 08.45 до 17.00. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, а также описание местоположения границ планируемых публич-

ных сервитутов размещено в газете «Панорама столицы» и на сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.
Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
1. Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание место-

положения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, в форме электронного документа в формате xml (10 шт.)

2. Лист записи  из Единого государственного реестра юридических лиц от 23.08.2021 г.
3. Письмо с уведомлением о смене наименования юридического лица № МР2/62-01-

10/6970 от 06.09.2021 г.
4. Протокол № 24 от 20.12.2007 г.
5. Договор о присоединении от 20.12.2007 г.
6. Передаточный акт от 14.09.2007 г.
7. Инвентарная опись основных средств от 30.06.2007 г.
8. Балансовая справка № 010-35/1057 от 29.12.2020 г.
9. Письмо №30-02-02/8896 от 27.12.2010 г.
10. Доверенность № 168-21 от 23.12.2021 г.
11. Договор подряда №729/755/20 от 29.12.2020 г.

«ВЛ 10 кВ от яч. 155 ПС 110/10 кВ  
«Западная» до яч. 4 РП 10/0,4 кВ №22 
в г.Сыктывкаре с центром питания от 

яч. 155 ПС 110/10 кВ «Запвдная»
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«ВЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №742 до ТП 
10/0,4 кВ №741 в пгт. Верхняя Макса-
ковка с центром питания от яч. 610Д 

ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»
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«ВЛ-10КВ ПС «Орбита» ф.917-ЦВК 
ф.34»
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«ВЛ-10КВ ПС «Орбита» ЯЧ.933-РП-26 
ЯЧ.13»
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«ВЛ-10КВ ТП-237-ТП-238»

«ВЛ-10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №25 через 
ТП 10/0,4 кВ №№253, 171, КТП 10/0,4 

кВ №№1052, 25С до КТП 10/0,4 кВ 
№1079 в г.Сыктывкаре с центром  
питания от яч. 322 ПС 110/10 кВ 

«Южная»

«ВЛ-10КВ ТП-750-ТП-752-ТП-753-
ТП-754»
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«ВЛ 10 кВ от разъединителя РЛНД 
№274 до ТП №374 по ул.  

Тентюковской в г.Сыктывкаре  
с центром питания от яч.121 ПС 110/10 

кВ «Западная»

«ВЛ 10 кВ от линейного  
разъединителя №271 до ТП №916 

м.Дав-3 в с.Выльгорт с центром  
питания от яч. 6 ПС 110/10 кВ  

«Выльгорт»
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«ВЛ 10 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1165 
через КТП 10/0,4 кВ №№1176, 1160, 
1164, 1163, 1175, 1162, 1174, 1161, 

1173, 1172 до КТП 10/0,4 кВ №1171 
в м.Кочпон г.Сыктывкара с центром 

питания от яч. 217 ПС 110/10 кВ  
«Восточная»

от 12.04.2022 № 172-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 20.09.2019 № 552-Р 
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар»:
1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.09.2019 № 552-р «Об общественной муниципальной комиссии МО ГО «Сыктывкар» по 

обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар» в период 2019 - 2024 годы» следующие 
изменения:

1.1. В наименовании, по тексту распоряжения и приложений к распоряжению слова «в период 2019 - 2024 годы» исключить.
1.2. В приложении № 2 к распоряжению подпункты 5.7 и 5.8 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5.7. Организует и утверждает результаты рейтингового голосования по общественным территориям МО ГО «Сыктывкар», включая территорию Эжвинско-

го района МО ГО «Сыктывкар», в соответствии с Порядком организации и проведения открытого голосования по общественным территориям МО ГО «Сыктыв-
кар», подлежащим благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным постановлением администрации МО ГО 
«Сыктывкар».

«5.8. Проводит конкурентный отбор дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар» для включения в 
проект в соответствии с Порядком и сроками предоставления, рассмотрения и оценки заявок заинтересованных лиц о включении дворовой территории в про-
ект «Формирование комфортной городской среды на территории МО ГО «Сыктывкар», утвержденным постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар».».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 1 квартал 2022 года
 тыс. руб.

Наименование Коды План на 
2022 год 

Испол-
нено на 
01.04.2022 г.

ДОХОДЫ, всего  10 113 143,9 2 044 637,5

в том числе:    

Безвозмездные поступления 20000000 6 548 226,1 1 314 881,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000 6 547 734,4 1 314 386,8

Дотации 20210000 197 173,3 53 056,0

Субсидии 20220000 1 258 176,9 114 596,7

Субвенции 20230000 4 916 533,5 1 105 218,9

Иные межбюджетные трансферты 20240000 175 850,7 41 515,2

Прочие безвозмездные поступления 20700000 491,7 529,1

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

21800000 0,0 745,2

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

21900000 0,0 -780,1

    

РАСХОДЫ, всего  10 612 949,4 2 203 343,0

Муниципальная программа «Развитие образования» 0100000000 6 456 975,8 1 510 089,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 0110000000 2 842 295,1 659 381,9

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 0120000000 3 337 809,1 792 871,3

Подпрограмма «Дети и молодежь города Сыктывкара» 0130000000 31 796,2 9 429,1

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 0140000000 245 075,4 48 406,7

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 0200000000 832 715,4 198 390,6

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культурного и туристического потенциала» 0210000000 488 108,8 109 221,6

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта» 0220000000 278 166,8 78 279,0

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 0230000000 66 439,8 10 890,0

Муниципальная программа «Градостроительство и землепользование» 0300000000 87 663,8 12 493,7

Подпрограмма «Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности» 0310000000 9 100,0 300,0

Подпрограмма «Использование земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктывкар» 0320000000 15 508,5 90,0

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 0330000000 63 055,3 12 103,7

Муниципальная программа «Городское хозяйство» 0400000000 1 322 955,4 194 225,4

Подпрограмма «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар» 0410000000 751 249,4 130 510,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО «Сыктывкар» 0420000000 62 947,6 2 004,9

Подпрограмма «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, транспортными и отдельными 
бытовыми услугами»

0430000000 438 626,6 52 496,6

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО ГО «Сык-
тывкар»

0440000000 7 671,6 542,9

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 0450000000 62 460,2 8 671,0

Муниципальная программа «Содействие развитию экономики» 0500000000 32 683,1 3 304,6

Подпрограмма «Институциональная среда экономики» 0510000000 2 127,0 0,0

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 0520000000 20 263,7 3 304,6

Подпрограмма «Содействие занятости населения» 0530000000 10 292,4 0,0

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» 0600000000 92 307,5 15 551,5

Подпрограмма «Гражданская оборона. Защита населения и территорий МО ГО «Сыктывкар» от чрезвычайных 
ситуаций»

0610000000 2 993,1 166,8

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 0620000000 20 187,8 5 079,8

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 0630000000 69 126,6 10 304,9

Муниципальная программа «Финансы и муниципальный долг» 0700000000 152 450,8 21 680,8

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 0710000000 2 867,6 398,0

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 0720000000 77 571,0 7 598,0

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 0730000000 72 012,2 13 684,8

Муниципальная программа «Открытый муниципалитет» 0800000000 53 755,4 11 767,5

Подпрограмма «Информационное общество» 0810000000 12 504,9 3 403,4

Подпрограмма «Электронный муниципалитет» 0820000000 41 250,5 8 364,1

Муниципальная программа «Развитие современной городской среды» 0900000000 530 277,8 55 258,8

Подпрограмма «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар» 0910000000 530 277,8 55 258,8

Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан» 1000000000 327 771,2 56 138,0

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 1020000000 150 885,1 31 990,3
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Подпрограмма «Предоставление поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения их жилищных 
условий в соответствии с законодательством»

1030000000 122 536,4 15 124,0

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 1040000000 54 349,7 9 023,7

Муниципальная программа «Жилищный фонд» 1100000000 281 022,9 53 826,9

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 1110000000 215 153,2 41 423,4

Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос аварийного жилищного фонда» 1120000000 65 869,7 12 403,5

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности» 1200000000 1 200,0 151,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 1210000000 1 200,0 151,0

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы» 1300000000 4 530,0 3 249,8

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 1310000000 4 530,0 3 249,8

Непрограммные направления деятельности 9900000000 436 640,3 67 215,4

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9900051200 2 010,9 1 779,0

Резервный фонд администрации МО ГО «Сыктывкар» 9900090010 10 000,0 188,0

Выполнение других обязательств муниципального образования 9900099970 2 097,9 197,2

Резерв средств на открытие новых муниципальных учреждений, изменение действующей сети учреждений в 
МО ГО «Сыктывкар», подведомственных главным распорядителям бюджетных средств МО ГО «Сыктывкар»; на 
финансовое обеспечение софинансирования мероприятий, осуществляемых за счет субсидий из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации; на повышение оплаты труда и пенсионное обеспечение в 
соответствии с действующим законодательством; на реализацию инициативных проектов на территории МО 
ГО «Сыктывкар»; на исполнение обязательств, предусмотренных разделом IX Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в части имущества, находящегося в собственности МО ГО «Сыктывкар»

9900099980 29 021,6 0,0

Выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» 99000С0020 1 952,0 462,0

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО «Сыктывкар» 99000С0250 81 930,3 6 618,4

Выплаты по договорам пожизненного содержания одиноких и одиноко проживающих граждан в обмен на до-
бровольную передачу ими жилья в собственность г. Сыктывкара

99000С0260 2 807,0 645,5

Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, в части пенсионного обеспечения за вы-
слугу лет

99000С0270 23 595,2 5 605,2

Организация мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих МО ГО «Сыктывкар» 99000С0280 300,0 28,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 99059С0000 49 414,7 6 077,7

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 
2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдель-
ными государственными полномочиями Республики Коми»

9907973150 65,7 4,0

Глава муниципального образования 99079С0100 5 673,0 977,7

Председатель представительного органа муниципального образования 99079С0110 3 925,6 710,5

Депутаты представительного органа муниципального образования 99079С0120 5 651,0 843,6

Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов 99079С0190 207 511,6 41 021,8

Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 99080С0000 7 176,0 2 005,2

Организация прохождения диспансеризации муниципальных служащих МО ГО «Сыктывкар» 99080С0220 1 440,0 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики 99080С0230 2 067,8 50,7

    

 Дефицит/профицит бюджета («-» - дефицит, «+» - превышение доходов над расходами)  -499 805,5 -158 705,5

    

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, всего 01 00 00 00 499 805,5 158 705,5

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 300 589,4 -709 000,0

Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 3 963 899,5 230 000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 -3 663 310,1 -939 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 -3 000,0 312 250,0

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 03 01 00 313 000,0 313 000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 -316 000,0 -750,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 06 00 00 0,0 516 037,9

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 202 216,1 39 417,6

Справочно:   

Численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,                                                                                      
фактические расходы на оплату их труда за 1 квартал 2022 года

 Числен-
ность по со-
стоянию на 
01.04.2022 г.  
(чел.)

Фактические 
расходы на 
оплату труда 
за 1 квартал 
2022 года 
(тыс. руб.)

Муниципальные служащие и работники муниципальных учреждений 8 846 1 111 868
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Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 8 апреля 2022 г. по 9 сентября 2022 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории  кадастровых кварталов: 

11:05:0201006, 11:05:0201012, 11:05:0201013, 11:05:0201014, 11:05:0201015, 11:05:0201016, 11:05:0201017, 11:05:0201018, 11:05:0201019, 11:05:0201020, 
11:05:0201021, 11:05:0201022,  будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с  муниципальным контрактом  № 0307200030622000256 
от 08.04.2022, заключенным со стороны заказчика:  Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктыв-
кар», почтовый адрес: 167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, адрес электронной почты: uaig-2004@mail.ru, номер контактного телефона 
8(8212)294-117, со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «ГлавГеоСтрой».

Кадастровые инженеры:

ФИО кадастро-
вого инженера

Адрес Адрес эл. почты, теле-
фон

Квалификационный атте-
стат (идентификационный 
номер, дата выдачи)

Наименование саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров, членом которой явля-
ется кадастровый инженер

Журавлев Дми-
трий Сергеевич

108813, г.Москва, г. Москов-
ский, ул. Хабарова, д.2, оф. 605

glavgeostroj11@bk.ru 
8(922) 580-51-17

№ 77-13-141
от 16 мая 2013 г.

Ассоциация СРО 
«Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности»

Абрамова Елена 
Анатольевна

108813, г.Москва, г. Москов-
ский, ул. Хабарова, д.2, оф. 605

glavgeostroj11@bk.ru
8(922) 580-51-17

№ 77-11-236
от 3 марта 2011 г.

Ассоциация СРО 
«Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности»

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения, о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее 
учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному 
в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имею-
щиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати 
рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ  вправе предоставить кадастровому инженеру-испол-
нителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осу-
ществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и 
обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений 
о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по 
результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земель-
ных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению 
комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установ-
ленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения ком-
плексных кадастровых работ

1 11:05:0201006, 11:05:0201012, 11:05:0201013, 11:05:0201014, 11:05:0201015, 11:05:0201016, 11:05:0201017, 
11:05:0201018, 11:05:0201019, 11:05:0201020, 11:05:0201021, 11:05:0201022

с 8 апреля 2022г. по 9 сентя-
бря 2022г.

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 8 апреля 2022 г. по 9 сентября 2022 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории  кадастровых кварталов: 

11:05:0102021, 11:05:0101001, 11:05:0101002, 11:05:0105017, 11:05:0501006, 11:05:0401010, 11:05:0105015, 11:05:0105009, 11:05:0105008, 11:05:0105007, 
11:05:0105023, 11:05:0105024, 11:05:0104001, 11:05:0103008, 11:05:0107001, 11:05:0107002, 11:05:0107005, 11:05:0107006, 11:05:0107009, 11:05:0105002, 
11:05:0105010, будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с  муниципальным контрактом  № 0307200030622000267 от 08.04.2022, 
заключенным со стороны заказчика:  Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар», почтовый 
адрес: 167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, адрес электронной почты: uaig-2004@mail.ru, номер контактного телефона 8(8212)294-117, 
со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «ГлавГеоСтрой».

Кадастровые инженеры:

ФИО кадастро-
вого инженера

Адрес Адрес эл. почты, теле-
фон

Квалификационный атте-
стат (идентификационный 
номер, дата выдачи)

Наименование саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров, членом которой явля-
ется кадастровый инженер

Журавлев Дми-
трий Сергеевич

108813, г.Москва, г. Москов-
ский, ул. Хабарова, д.2, оф. 605

glavgeostroj11@bk.ru 
8(922) 580-51-17

№ 77-13-141
от 16 мая 2013 г.

Ассоциация СРО 
«Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности»

Абрамова Елена 
Анатольевна

108813, г.Москва, г. Москов-
ский, ул. Хабарова, д.2, оф. 605

glavgeostroj11@bk.ru
8(922) 580-51-17

№ 77-11-236
от 3 марта 2011 г.

Ассоциация СРО 
«Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности»

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее 
учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному 
в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имею-
щиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабо-
чих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ  вправе предоставить кадастровому инженеру-исполнителю 
комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь 
с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объек-
та недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе 
правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных 
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению 
комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установ-
ленное графиком время.
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5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения ком-
плексных кадастровых работ

1 11:05:0102021, 11:05:0101001, 11:05:0101002, 11:05:0105017, 11:05:0501006, 11:05:0401010, 11:05:0105015, 
11:05:0105009, 11:05:0105008, 11:05:0105007, 11:05:0105023, 11:05:0105024, 11:05:0104001, 11:05:0103008, 
11:05:0107001, 11:05:0107002, 11:05:0107005, 11:05:0107006, 11:05:0107009, 11:05:0105002, 11:05:0105010

с 08 апреля 2022г. по 09 сен-
тября 2022г.

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 8 апреля 2022 г. по 9 сентября 2022 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории  кадастровых кварталов: 

11:05:0106001, 11:05:0106002, 11:05:0106003, 11:05:0106004, 11:05:0106011, 11:05:0106012, 11:05:0106034, 11:05:0106035, 11:05:0106036, 11:05:0106042, 
11:05:0106044, 11:05:0106046, 11:05:0106047, 11:05:0106055, 11:05:0106056, 11:05:0106007, 11:05:0106008, 11:05:0106009, 11:05:0106010, 11:05:0106028, 
11:05:0106026, будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с  муниципальным контрактом  № 0307200030622000260 от 08.04.2022, 
заключенным со стороны заказчика:  Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар», почтовый 
адрес: 167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, адрес электронной почты: uaig-2004@mail.ru, номер контактного телефона 8(8212)294-117, 
со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «ГлавГеоСтрой».

Кадастровые инженеры:

ФИО кадастро-
вого инженера

Адрес Адрес эл. почты, теле-
фон

Квалификационный аттестат 
(идентификационный номер, 
дата выдачи)

Наименование саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров, членом которой 
является кадастровый инженер

Журавлев Дми-
трий Сергеевич

108813, г.Москва, г. Москов-
ский, ул. Хабарова, д.2, оф. 605

glavgeostroj11@bk.ru 
8(922) 580-51-17

№ 77-13-141
от 16 мая 2013 г.

Ассоциация СРО 
«Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности»

Абрамова Елена 
Анатольевна

108813, г.Москва, г. Москов-
ский, ул. Хабарова, д.2, оф. 605

glavgeostroj11@bk.ru
8(922) 580-51-17

№ 77-11-236
от 03 марта 2011 г

Ассоциация СРО 
«Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности»

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее 
учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному 
в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имею-
щиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати 
рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ  вправе предоставить кадастровому инженеру-испол-
нителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осу-
ществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и 
обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений 
о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по 
результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 
участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению 
комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установ-
ленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п

Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения ком-
плексных кадастровых работ

1 11:05:0106001, 11:05:0106002, 11:05:0106003, 11:05:0106004, 11:05:0106011, 11:05:0106012, 11:05:0106034, 
11:05:0106035, 11:05:0106036, 11:05:0106042, 11:05:0106044, 11:05:0106046, 11:05:0106047, 11:05:0106055, 
11:05:0106056, 11:05:0106007, 11:05:0106008, 11:05:0106009, 11:05:0106010, 11:05:0106028, 11:05:0106026

с 8 апреля 2022г. по 9 сентя-
бря 2022г.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
РЕШЕНИЕ

от 8 апреля 2022 г. № 1-ОК 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в соответствии с решениями Совета муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»  от 14.04.2006 № 26/04-392 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, проводимых на 
территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», от 17.03.2022 № 13/2022 – 199 «О проекте решения Совета муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
рекомендациями Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми, поступившими 25.03.2022 года, по результатам рассмо-
трения проекта решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар», учитывая поступившее 04.04.2022 года предложение гражданина об исключении пункта 1 приложения к 
проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
а также поступившее 06.04.2022 года обращение группы граждан по итогам публичных слушаний 31.03.2022 г., по сути предложениями к проекту решения 
не являющееся,   

      организационный комитет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» по подготовке и проведению публичных слушаний
РЕШИЛ: 

Рекомендовать главе муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителю администрации Хозяиновой Н.С. внести в Совет муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар» проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» с учетом предложений и рекомендаций, поступивших от Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Коми 25.03.2022 г., предложения гражданина, поступившего 04.04.2022 г.:

«Проект
РЕШЕНИЕ       

ПОМШУÖМ         
от ______________ № _______ 
                              

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
        Руководствуясь Федеральными законами от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 02.07.2021 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2020  № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения», от 19.11.2021 № 
376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ре-
спублики Коми от 21.12.2021 № 153-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов, связанных с деятельностью 
старост сельских населенных пунктов в Республике Коми», статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в соответствии с 
результатами публичных слушаний, проведенных 31 марта 2022 года,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» согласно приложению к настоящему реше-
нию.

2. Направить настоящее решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Коми для государственной регистрации.

3. Главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике Коми решение в течение семи дней со дня поступления уведомления о включении сведений о муниципальном правовом 
акте о внесении изменений в Устав муниципального образования, в государственный реестр уставов муниципальных образований Республики Коми.

4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном федеральным законодательством.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю
                                                                                                                 

 Приложение
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от _______________ г. № ____________
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
1. В статье 23.2: 
1.1. Пункт 7 части 5 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации.».

1.2. Пункт 5 части 6 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) доведения до жителей сельского населенного пункта информации об участниках государственной системы бесплатной юридической помощи в Респу-

блике Коми;».
2. Часть 1 статьи 26 дополнить пунктами 26.2 и 26.3 следующего содержания:
«26.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных 

пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесни-
честв, расположенных на землях населенных пунктов;

26.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа;».
3. Часть 1 статьи 26.1 дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».
4. Часть 6 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«6. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации, сенаторами Российской Федерации, депутатами Государственного Совета Республики Коми и депутатами законодательных (представительных) органов 
государственной власти иных  субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные долж-
ности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата Совета 
городского округа, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами.».

».



43 Документы16 апреля 2022 года | Панорама столицы

Председатель оргкомитета Матвеев В.Ю. – заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
Зам. председателя  оргкомитета  Куделина Н.В. – начальник правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар»
Секретарь оргкомитета                           Антоновская Н.И. – главный специалист аппарата Совета МО ГО «Сыктывкар»
Члены   оргкомитета Логина Н.Г. – председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам, экономическому развитию и городскому 

хозяйству Совета МО ГО «Сыктывкар»
Литвина С.Е. – председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Совета  МО ГО «Сыктывкар» 
Филиппов А.Ф. – руководитель аппарата Совета  МО ГО «Сыктывкар»  
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