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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

16 июля 2022 года | № 27 (1255)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 11.07.2022 № 7/2052
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 01.03.2012 № 3/583

Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Россий-
ской Федерации в 2022 году», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.03.2012 № 3/583 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных 

торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Срок предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта устанавливается:
для объектов, функционирующих круглогодично, - до 84 месяцев;
для объектов, функционирующих в весенне-летний период, - до 7 месяцев текущего и шести следующих годов (с 1 апреля по 31 октября);
для реализации хвойных деревьев, новогодних игрушек и прочих товаров новогоднего ассортимента - до 2 месяцев текущего и шести следующих 

годов (с 1 декабря по 31 января);
для остановочно-торговых модулей, крупногабаритных аттракционов - до 84 месяцев.».
1.2. В абзаце втором пункта 5.2 слова «в течение 3-х рабочих дней» заменить словами «в течение 5-и рабочих дней».
1.3. Приложение № 5 к Порядку размещения изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 11.07.2022 № 7/2052
 «Приложение № 5

к Порядку размещения
Состав конкурсной комиссии на право размещения нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» 

(за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)
Председатель комиссии:
1. Туркова Л.В. - заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Члены комиссии:
2. Малышева Ю.С. - заместитель начальника управления - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа 

администрации МО ГО «Сыктывкар»;
3. Рунг В.Я. - главный архитектор администрации МО ГО «Сыктывкар»;
4. Носова Л.С. - заместитель начальника управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сык-

тывкар»;
5. Миронович А.А. - заместитель начальника управления - заведующий отделом предпринимательства и торговли управления экономики и ана-

лиза администрации МО ГО «Сыктывкар»;
6. Кузнецова С.М. - главный специалист отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сык-

тывкар»;
7. Стародворская О.Н. - главный специалист отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа администрации МО ГО 

«Сыктывкар»;
8. Красник А.В. - ведущий инспектор отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»;
9. Смирнов В.В. - главный специалист сектора рекламы и городского дизайна управления архитектуры, городского строительства и землепользо-

вания администрации МО ГО «Сыктывкар»;
10. Сотрудник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией городской инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар»;
11. Ильин С.А. - директор ООО «Релайтер» (по согласованию);
12. Логина Н.Г. - депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию).
13. Линков А.В. - депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию).

».

от 11.07.2022 № 7/2062
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ) НА ЗЕМЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0107019:113, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА 
КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 33  

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», ут-
вержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560,  на основании обращения Тарасевича Андрея Юрьевича, по резуль-
татам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сык-
тывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Тарасевичу Андрею Юрьевичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта ка-

питального строительства (нежилое здание) на земельном участке, расположенном в территориальной зоне  Ж-4 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами), площадью 998 кв.м с кадастровым номером 11:05:0107019:113 по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сык-
тывкар, ул. Школьная, 33, в части увеличения процента застройки с 30% до 34 % и уменьшения расстояния от красной линии ул. Школьной от 5 м до 
0 м в связи с отсутствием оснований для разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства.

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

от 11.07.2022 № 7/2063
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ЗЕМЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0501003:632 ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ СЫКТЫВКАР, ПГТ. ВЕРХНЯЯ МАКСАКОВКА, УЛ. КРАСНОБОРСКАЯ, 60/1

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», ут-
вержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560,  на основании обращения Беляева Алексея Владимировича, Ка-
блова Сергея Ильича, по результатам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать Беляеву Алексею Владимировичу, Каблову Сергею Ильичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном в территориальной зоне О-1 (Зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (Многофункциональная общественно-деловая зона), с кадастровым номером 11:05:0501003:632 по адресу: Респу-
блика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Красноборская, 60/1 в части уменьшения минимального расстояния (отступа) 
от юго-западной границы земельного участка  до здания с 3 м до 1 м в связи с отсутствием оснований для разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, указанных в п. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

от 11.07.2022 № 7/2064
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ  ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ЖИЛОЙ ДОМ) НА  ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0501005:120, РАСПОЛОЖЕННОМ 
ПО АДРЕСУ:  РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, ПГТ. ВЕРХНЯЯ МАКСАКОВКА, УЛ. ЖЕЛАННАЯ, 15  

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», ут-
вержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560,  на основании обращения Кузнецова Владимира Михайловича, по 
результатам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать Кузнецову Владимиру Михайловичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в территориальной зоне Ж-4 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами) с кадастровым номером 11:05:0501005:120, расположенного по адресу: Республика Коми, го-
родской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Желанная, 15, в части уменьшения отступа от северной границы земельного участка (менее 
3-х метров) в связи с отсутствием оснований для разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, указанных в 
п. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ.

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

от 12.07.2022 № 7/2065
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 25.12.2019 № 12/3851 

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2019 № 12/3851 «Об утверждении муниципальной про-

граммы МО ГО «Сыктывкар» «Финансы и муниципальный долг» следующие изменения:
в приложении к постановлению таблицу 3 приложения к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Настоящее постановление вступает 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 12.07.2022 № 7/2065
«Таблица 3

Информация о расходах федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета 
Республики Коми, местного бюджета МО ГО «Сыктывкар», внебюджетных источников на реализацию 

целей муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Финансы и муниципальный долг»

Статус Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
подпрограм-
мы, основного 
мероприятия

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

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

«Финансы и 
муниципаль-
ный долг»

ВСЕГО 124 458,5 101 890,4 152 450,8 158 627,6 209 446,7 209 446,7 956 320,7
в том числе: 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 124 458,5 101 890,4 152 450,8 158 627,6 209 446,7 209 446,7 956 320,7
фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей до-
ход деятельности

0 0 0 0 0 0 0

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

«Управление 
муниципаль-
ными финан-
сами»

ВСЕГО 3 036,8 3 994,8 2 867,6 3 346,1 3 459,4 3 459,4 20 164,1
в том числе: 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 3 036,8 3 994,8 2 867,6 3 346,1 3 459,4 3 459,4 20 164,1
фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей до-
ход деятельности

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
Задача 1.1. Обеспечение сбалансированности бюджета МО ГО «Сыктывкар» и повышения эффективности организации бюджетного процесса

Основное 
мероприя-
тие 1.1.1.

Организация 
долгосрочного 
и текущего 
бюджетного 
планирова-
ния в МО ГО 
«Сыктыв-кар»

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0 0 0 0 0 0 0
фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей до-
ход деятельности

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
Основное 
меропри-
ятие 1.1.2.

Организация 
и обеспечение 
исполнения 
бюджета МО 
ГО «Сыктыв-
кар», ведение 
бюджетного 
учета, фор-
мирование 
бюджетной 
отчетности

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0 0 0 0 0 0 0
фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей до-
ход деятельности

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
Основное 
меропри-
ятие 1.1.3.

Информацион-
но-техничес-
кое сопро-
вождение и 
обеспечение 
текущих 
процессов 
составления 
и исполнения 
бюджета МО 
ГО «Сыктыв-
кар», ведения 
бухгалтер-
ского учета и 
формирования 
отчетности

ВСЕГО 1 152,3 1 132,1 692,8 617,3 680,6 680,6 4 955,7
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 1 152,3 1 132,1 692,8 617,3 680,6 680,6 4 955,7
фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей до-
ход деятельности

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприя-
тие 1.1.4.

Повышение 
доступности 
финансовой 
информацации

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0 0 0 0 0 0 0
фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей до-
ход деятельности

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
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Задача 1.2. Обеспечение поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО «Сыктывкар»
Основное 
мероприя-
тие 1.2.1.

Управление, 
распоряжение 
и использова-
ние муниципа-
льного иму-
щества МО ГО 
«Сыктывкар» 
(за исключени-
ем земельных 
участков)

ВСЕГО 1 884,5 2 862,7 2 174,8 2 728,8 2 778,8 2 778,8 15 208,4
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 1 884,5 2 862,7 2 174,8 2 728,8 2 778,8 2 778,8 15 208,4
фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей до-
ход деятельности

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
Основное 
мероприя-
тие 1.2.2.

Увеличе-ние 
доли на-
логовых и 
неналоговых 
доходов мест-
ного бюджета 
в общем объ-
еме собствен-
ных доходов 
бюджета му-
ниципального 
образования

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0 0 0 0 0 0 0
фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей до-
ход деятельности

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
Задача 1.3. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»

Основное 
мероприя-
тие 1.3.1.

Методологиче-
ское обеспече-
ние в сфере 
управления 
муниципаль-
ными финан-
сами МО ГО 
«Сыктывкар»

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0 0 0 0 0 0 0
фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей до-
ход деятельности

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
Основное 
мероприя-
тие 1.3.2.

Мониторинг 
качества 
финансового 
менеджмента 
главных рас-
порядителей 
средств бюд-
жета МО ГО 
«Сыктывкар»

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0 0 0 0 0 0 0
фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей до-
ход деятельности

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
Подпро-
грамма 2

«Управление 
муниципаль-
ным долгом»

ВСЕГО 54 757,4 24 583,4 77 571,0 84 830,0 135 648,7 135 648,7 513 039,2
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 54 757,4 24 583,4 77 571,0 84 830,0 135 648,7 135 648,7 513 039,2
фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей до-
ход деятельности

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
Задача 2.1. Эффективное управление муниципальным долгом

Основное 
мероприя-
тие 2.1.1.

Оптимиза-
ция объемов 
привлечения 
кредитных 
ресурсов в 
бюджет МО ГО 
«Сыктывкар»

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0 0 0 0 0 0 0
фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей до-
ход деятельности

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
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Основное 
мероприя-
тие 2.1.2.

Диверсифика-
ция муни-
ципального 
долга МО ГО 
«Сыктывкар»

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
республиканский бюджет 
Республики Коми

0 0 0 0 0 0 0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0 0 0 0 0 0 0
фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей до-
ход деятельности

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
Основное 
мероприя-
тие 2.1.3.

Исполнение 
обязательств 
по расходам на 
обслуживание 
муниципаль-
ного долга

ВСЕГО 54 757,4 24 583,4 77 571,0 84 830,0 135 648,7 135 648,7 513 039,2
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» 54 757,4 24 583,4 77 571,0 84 830,0 135 648,7 135 648,7 513 039,2
фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей до-
ход деятельности

0 0 0 0 0 0 0

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

«Обеспече-
ние создания 
условий для 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы»

ВСЕГО 66 664,3 73 312,2 72 012,2 70 451,5 70 338,6 70 338,6 423 117,4
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» 66 664,3 73 312,2 72 012,2 70 451,5 70 338,6 70 338,6 423 117,4
фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

0 0 0 0 0 0 0

средства от приносящей до-
ход деятельности

0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
Задача 3.1. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы

Основное 
мероприя-
тие 3.1.1.

Обеспечение 
функций му-
ниципальных 
органов, в том 
числе террито-
риальных 
органов

ВСЕГО 66 610,7 73 238,9 71 943,9 70 383,2 70 270,3 70 270,3 422 717,3
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 66 610,7 73 238,9 71 943,9 70 383,2 70 270,3 70 270,3 422 717,3
фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

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

средства от приносящей до-
ход деятельности

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприя-
тие 3.1.2.

Реализация 
прочих функ-
ций, связанных 
с муниципаль-
ным управле-
нием

ВСЕГО 53,6 73,3 68,3 68,3 68,3 68,3 400,1
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

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

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 53,6 73,3 68,3 68,3 68,3 68,3 400,1
фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ

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

средства от приносящей до-
ход деятельности

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
».

от 12.07.2022 № 7/2066
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 02.06.2022 № 6/1585

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», Порядком формирования списков организаций, предоставляющих рабочие места для лиц, 
отбывающих наказание в виде обязательных и исправительных работ, утвержденным постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
29.11.2021 № 11/3988, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.06.2022 № 6/1585 «Об определении мест отбывания наказания в виде ис-

правительных работ на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
дополнить приложение № 1 к постановлению пунктами следующего содержания:
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«67. ИП Дудочкин О.К.
68. ИП Лукина  Г.М.
69. ООО «Квартет».».
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

от 12.07.2022 № 7/2075
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 04.04.2022 
по гражданскому делу № 2-1860/2022 (вступило в законную силу 20.06.2022) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105003:2322, площа-

дью 1891 кв.м, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) 
домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 52.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастро-
вым номером 11:05:0105003:295, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 52, к. 3, общей площадью 9,5 кв.м. 

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

4. Комитету жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий государствен-

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

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

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

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

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Осуществить принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае, если собствен-

ник 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.

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

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

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

от 12.07.2022 № 7/2076
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 07.02.2022 
по гражданскому делу № 2а-917/2022 (вступило в законную силу 20.06.2022) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0107008:342, площадью 

1513 кв.м, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) до-
мом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Корткеросская, д. 8.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастро-
вым номером 11:05:0107008:92, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Корткеросская, д. 8, кв. 6, общей площадью 76,8 кв.м. 

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

4. Комитету жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий государствен-

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

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

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

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

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Осуществить принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае, если собствен-

ник 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.

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

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

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 12.07.2022 № 7/2077
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 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 
02.02.2022 по гражданскому делу № 2-2729/2022 (вступило в законную силу 27.06.2022) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0107019:99, площадью 

1172 кв.м, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) до-
мом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Школьная, д. 30.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастро-
вым номером 11:05:0107019:347, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Школьная, д. 30, кв. 2, общей площадью 33,9 кв.м. 

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

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

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

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

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

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

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Осуществить принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае, если собствен-

ник 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.

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

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

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

от 12.07.2022 № 7/2078
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 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 
20.01.2022 по гражданскому делу № 2-2185/2022 (вступило в законную силу 23.06.2022), администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа жилое помещение с кадастровым номером 11:05:0106056:143, располо-

женное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Береговая, д. 24а, кв. 7, общей площадью 54,3 кв.м. 
2. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие жилого помещения (квартиры), определяются соглашением 

об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.
3. Комитету жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий государствен-

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недви-

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

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

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

для подписания в установленные законодательством сроки.
3.6. Осуществить принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае, если собствен-

ник 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.

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

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

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

от 12.07.2022 № 7/2079
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 18.04.2022 
по гражданскому делу № 2-4564/2022 (вступило в законную силу 23.06.2022) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105002:48, площадью 

1221 кв.м, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) до-
мом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 14.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа следующие жилые помещения 
(квартиры):
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2.1. с кадастровым номером 11:05:0105002:542, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 14, к. 10, общей пло-
щадью 12,4 кв.м;

2.2. с кадастровым номером 11:05:0105002:543, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 14, к. 11, общей пло-
щадью 16,9 кв.м.

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

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

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

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

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

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

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Осуществить принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае, если собствен-

ник 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.

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

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

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

от 12.07.2022 № 7/2080
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 04.04.2022 
по гражданскому делу № 2-3414/2022 (вступило в законную силу 23.06.2022) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа жилое помещение с кадастровым номером 11:05:0106049:1394, располо-

женное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 87, кв. 1, общей площадью 57,5 кв.м. 
2. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие жилого помещения (квартиры), определяются соглашением 

об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.
3. Комитету жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий государствен-

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

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

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

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

для подписания в установленные законодательством сроки.
3.6. Осуществить принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае, если собствен-

ник 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.

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

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

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

от 13.07.2022 № 7/2100
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ
Руководствуясь Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества, расположенного на территории МО ГО 

«Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
1.1. Сеть ливневой канализации, проходящей по ул. Маегова от дома № 33 до дома № 38, протяженностью 5 м, труба - железобетонная, диа-

метром 400 мм, 2 дождеприёмных колодца.
1.2. Сеть ливневой канализации по Сысольскому шоссе от дома № 70 до дома № 72/2, протяженностью 215 м.:
- труба - железобетонная, диаметром 600 мм, протяженностью 160 м;           
- труба - железобетонная, диаметром 1500 мм, протяженностью 30 м.;
- труба - асбестоцементная, диаметром 200 мм, протяженностью 10 м.;    
- труба - пластиковая, диаметром 200 мм, протяженностью 15 м, а также 8 магистральных и 2 дождеприёмных колодца.
1.3. Сеть ливневой канализации по  ул. Сысольское шоссе в районе дома № 70, протяженностью 60 м, труба - пластиковая, диаметром 200 мм,                   

2 дождеприёмных колодца на проезжей части.
1.4. Сеть ливневой канализации по  ул. Тентюковской - от дома № 333 до дома № 140, протяженностью 457 м.:
- труба - железобетонная, диаметром 600 мм,  протяженностью 405 м,           8 магистральных колодцев;
-  труба - асбестоцементная, диаметром 200 мм, протяженностью 52 м,          9 дождеприёмных колодцев.
1.5. Сеть ливневой канализации от здания № 1 по  ул. Маркова до здания № 116/6 по ул. Пушкина, протяженностью 448 м.:
- труба - железобетонная, диаметром 1000 мм, протяженностью 385 м,            6 магистральных колодцев;
- труба - асбестоцементная, диаметром 280 мм, протяженностью 63 м,            16 дождеприёмных колодцев.
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2. Определить муниципальное казенное предприятие муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «Жилкомсервис» эксплуати-
рующей организацией и передать ему на обслуживание имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с исполне-
нием пунктов 1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 14.07.2022 № 7/2105                                                                                            
г. Сыктывкар, Республика Коми

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ И ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ 
ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-161 «О бюд-
жете МО ГО «Сыктывкар» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2022 году субсидии на возмещение недополученных доходов и затрат организаций, осуществляющих 

перевозки внутренним водным транспортом на территории МО ГО «Сыктывкар», согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Установить, что принятые и неисполненные обязательства по предоставлению субсидии в целях возмещения возникших в 2021 году недополу-

ченных доходов и затрат организаций, осуществляющих речные перевозки на территории МО ГО «Сыктывкар», финансируются за счет и в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на 2022 год, в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
17.05.2021 № 5/1365 «Об утверждении порядка предоставления в 2021 году субсидии на возмещение недополученных доходов и затрат организа-
ций, осуществляющих речные перевозки на территории МО ГО «Сыктывкар» без повторного прохождения проверки на соответствие требованиям и 
условиям предоставления субсидии.

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

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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 14.07.2022 № 7/2105
Порядок предоставления в 2022 году субсидии на возмещение недополученных 

доходов и затрат организаций, осуществляющих перевозки внутренним водным транспортом 
на территории МО ГО «Сыктывкар»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и механизм предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов и затрат 

организаций, осуществляющих перевозки внутренним водным транспортом (пассажирские и грузовые) на территории МО ГО «Сыктывкар», за счет 
средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»  (далее - Порядок, субсидия).

1.2. Под недополученными доходами и затратами в рамках настоящего Порядка понимаются фактические недополученные доходы и затраты 
организаций, возникающие в связи с осуществлением перевозок внутренним водным транспортом на условиях, установленных решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 28.04.2022 № 14/2022-216 «Об осуществлении перевозок внутренним водным транспортом на территории МО ГО «Сыктывкар» в 
2022 году» (далее - решение Совета МО ГО «Сыктывкар»).

1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и затрат организаций, 
осуществляющих перевозки внутренним водным транспортом на территории МО ГО «Сыктывкар» на условиях, установленных решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар», в рамках реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Городское хозяйство».

Использование субсидии на иные цели не допускается.
1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соот-ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как полу-чате-

лю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 2022 год на предоставление субсидии в рамках настоящего 
Порядка, является Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи админи¬страции МО ГО «Сыктывкар»  (далее - главный распорядитель).

1.5. Субсидия предоставляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в бюджете МО 
ГО «Сыктывкар» на 2022 год на данные цели (с учетом принятых и неисполненных обязательств).

1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете) (при наличии 
технической возможности).

1.7. Получателями субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» в рамках настоящего Порядка (категории получателей субсидии) яв-
ляются юридические лица (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели, а также физические лица - произво-
дители товаров, работ, услуг, осуществляющие перевозки внутренним водным транспортом на территории МО ГО «Сыктывкар» на условиях, установ-
ленных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» (далее – получатели субсидии).

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного с получателем субсидии;
2) согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем проверок соблюдения им порядка и условий предоставления субси-

дии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления, а также органами муниципального финансового контроля - проверок в соответ-
ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (не требуется для муниципальных унитарных предприятий, хозяйствен-
ных товариществ и обществ с участием МО ГО «Сыктывкар» в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах);

3) ведение получателем субсидии обособленного аналитического учета операций, связанных с субсидируемой деятельностью;
4) осуществление перевозок внутренним водным транспортом на условиях, установленных решением Совета МО ГО «Сыктывкар»;
5) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-

ном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

6)  получатель субсидии не должен получать средства из бюджета МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с иными нормативными правовыми акта-
ми, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;

7) получатель субсидии не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причаст-
ности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к распространению оружия массового уничтожения;

8) получатель субсидии не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от ис-
полнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения 
политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Фе-
дерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными 
объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных 
объединений и (или) союзов мер ограничительного характера.
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2.2. Претендент на получение бюджетных средств (далее - претендент) представляет главному распорядителю письменное заявление о предо-
ставлении субсидии в произвольной форме с указанием ее размера с приложением:

1) расчета размера потребности претендента в субсидии.
Размер потребности в субсидии определяется как сумма планируемых затрат на осуществление перевозок пассажиров внутренним водным 

транспортом, дежурства в ночное время, перевозки населения, экстренных оперативных служб и дежурных бригад, перевозки при экстренной госпи-
тализации больных, доставки медперсонала, продуктов питания и товаров первой необходимости, круглосуточного дежурства судами на воздушной 
подушке «Кайман-10» и «Хивус-10», уменьшенных на сумму планируемых к получению доходов по данному направлению деятельности, и плани-
руемых недополученных доходов, возникающих вследствие перевозки грузов (транспортных средств) без взимания платы и с применением платы, 
установленной решением Совета МО ГО «Сыктывкар».

Расчеты предоставляются по формам согласно приложениям 1, 2, 4, 5, 7,  9, 11 к настоящему Порядку с  отражением плановых показателей в 
разрезе маршрутов.

2) согласия на осуществление главным распорядителем проверок соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в 
части достижения результатов ее предоставления, а также органами муниципального финансового контроля - проверок в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (не требуется для муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием МО ГО «Сыктывкар» в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), подписанного руководителем претендента;

3) письма в произвольной форме о порядке ведения им обособленного аналитического учета операций, связанных с субсидируемой деятельно-
стью, с приложением копий приказов по учетной политике;

4) копий приказов об организации перевозок на условиях, установленных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» (на утверждение тарифов (про-
возной платы) на перевозки грузов (транспортных средств), пассажиров и багажа по каждому маршруту; об организации ночных дежурств; об ор-
ганизации круглосуточного дежурства судами на воздушной подушке с момента официального закрытия пешеходной ледовой переправы через р. 
Вычегда и до начала перевозок, осуществляемых внутренним водным транспортом, а также с момента официального прекращения указанных пере-
возок через р. Вычегда и до открытия пешеходной ледовой переправы и т.д.);

5) плана по оптимизации расходов и повышению собственных доходов претендента на текущий год по виду деятельности – деятельность водного 
транспорта;

6) письма в произвольной форме, подтверждающего соответствие претендента требованиям подпунктов 5-8 пункта 2.1 настоящего Порядка на 
дату предоставления заявления о предоставлении субсидии, подписанного руководителем претендента.

Заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами должно быть прошито, пронумеровано и подписано руководителем пре-
тендента.

Заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами подлежит регистрации в день его поступления главному распорядителю с 
указанием даты и времени его поступления.

Предельный срок предоставления документов претендентом - 1 декабря 2022 года.
2.3. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов главный распорядитель рассматривает представленный пакет документов, про-

веряет претендента на соответствие требованиям настоящего Порядка (в том числе путем направления официального запроса в соответствующие 
органы и (или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах данных органов) и по результатам рассмотрения направляет 
претенденту на подписание соглашение о предоставлении субсидии или возвращает документы претенденту с указанием оснований для их возврата 
в письменном виде по адресу, указанному в представленных документах.

Причины возврата документов претенденту:
1) предоставление документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, не в полном объеме;
2) установление факта недостоверности представленной претендентом информации;
3) несоответствие представленных претендентом документов требованиям, определенным в пункте 2.2  настоящего Порядка;
4) несоответствие претендента требованиям, установленным п. 2.1. настоящего Порядка.
Претендент при устранении выявленных недостатков вправе повторно представить главному распорядителю пакет документов, указанный в 

пункте 2.2 настоящего Порядка.
Рассмотрение уточненного пакета документов осуществляется в порядке, определенном настоящим пунктом.
2.4. Соглашение (дополнительное соглашение к соглашению) о предоставлении субсидии заключается в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке на предоставление субсидии  на данные цели, в соответствии с типовыми формами, установленными Департаментом финансов администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» (далее - Департамент финансов) для соответствующего вида субсидии.

Предельный размер субсидии в рамках соглашения рассчитывается на основании предоставленных претендентами документов по формулам:
В случае если общий объем потребности претендентов превышает утвержденные лимиты бюджетных обязательств (Р> S):
Si = Pi / P x S, (1)
В случае, если общий объем потребности претендентов не превышает утвержденные лимиты бюджетных обязательств (P <= S):
Si = Pi, (2)
где:
Si - размер субсидии, представляемой в рамках настоящего Порядка i-му претенденту, руб.;
S - утвержденные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год на данные цели (с учетом принятых и неисполненных обяза-

тельств), руб.;
P - общий объем потребности претендентов в рамках настоящего Порядка, руб.;
Pi - размер потребности i-го претендента, указанный в заявлении на предоставление субсидии, руб.
Претендент в срок не позднее 5 календарных дней со дня получения со-глашения (дополнительного соглашения к соглашению) о предоставле-

нии субсидии направляет подписанный экземпляр в адрес главного распорядителя.
В соглашение о предоставлении субсидии включаются положения об изменении условий предоставления субсидии по согласованию сторон в 

случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении; при недостижении согласия - о расторжении соглашения о предоставлении субсидии в соответ-
ствии с типовой формой, установленной Департаментом финансов для соответствующего вида субсидии.

План по оптимизации расходов и повышению собственных доходов получателя субсидии включается в соглашение о предоставлении субсидии 
в форме приложения.

2.5. В случае увеличения (уменьшения) потребности в субсидии получатель субсидии в срок не позднее 1 декабря 2022 года представляет главно-
му распорядителю письменное заявление об увеличении (уменьшении) субсидии в произвольной форме с приложением:

1) уточненного расчета размера потребности в субсидии, рассчитанного в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка, по формам согласно 
приложениям 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11 к настоящему Порядку;

2) копий приказов об организации перевозок внутренним водным транспортом на условиях, установленных решением Совета МО ГО «Сыктыв-
кар» (представляется при уточнении ранее представленных сведений);

3) уточненного плана по оптимизации расходов и повышению собственных доходов на текущий год по виду деятельности – деятельность водного 
транспорта (представляется при внесении изменений).

При этом документы, предоставленные в соответствии с подпунктами 2, 3, 6 пункта 2.2 настоящего Порядка, повторно не представляются (в слу-
чае, когда ранее представленные сведения не изменились).

Рассмотрение документов и заключение дополнительного соглашения к соглашению осуществляется в порядке, установленном пунктами 2.3 и 
2.4 настоящего Порядка.

2.6. Главный распорядитель не позднее 10 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии (внесения в него изменений, 
расторжения) представляет копию в электронном виде в Департамент финансов.

2.7. Для получения субсидии получатель субсидии ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет главному 
распорядителю следующие документы:

- счета-фактуры (счета) на сумму фактически недополученных доходов;
- счета-фактуры (счета) на сумму фактических затрат;
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- расчет суммы фактических затрат, возникающих вследствие осуществления перевозок пассажиров, по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Порядку;

- расчет суммы фактически недополученных доходов, возникающих вследствие перевозки транспортных средств при исполнении служебных 
обязанностей без взимания платы в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар», по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

- отчет о перевезенных транспортных средствах без взимания платы при исполнении служебных обязанностей в соответствии с решением Совета 
МО ГО «Сыктывкар», по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

- расчет суммы фактических затрат, возникающих вследствие осуществления дежурства в ночное время на маршрутах грузовых перевозок, по 
форме согласно приложению  4 к настоящему Порядку;

- расчет суммы фактически недополученных доходов, возникающих вследствие провоза транспортных средств с применением платы, установ-
ленной решением Совета МО ГО «Сыктывкар», по форме согласно приложению  5 к настоящему Порядку;

- отчет о перевезенных транспортных средствах, провоз которых осуществляется с применением платы, установленной решением Совета МО ГО 
«Сыктывкар», по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку;

- расчет  суммы фактически недополученных доходов, возникающих вследствие перевозки транспортных средств организаций, осуществляющих 
вывоз жидких бытовых отходов (образованных в текущем году) с объектов жилищного фонда, расположенных на территории п.г.т. Седкыркещ, п.с.т. 
Трехозерка, без взимания платы в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар», по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку;

- отчет о перевезенных транспортных средствах организаций, осуществляющих вывоз жидких бытовых отходов (образованных в текущем году) с 
объектов жилищного фонда, расположенных на территории п.г.т. Седкыркещ, п.с.т. Трехозерка, без взимания платы в соответствии с решением Со-
вета МО ГО «Сыктывкар», по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку;

- расчет суммы фактически недополученных доходов, возникающих вследствие перевозки транспортных средств организаций, осуществляющих 
перемещение задержанных транспортных средств при их принудительной эвакуации на территории п.г.т. Седкыркещ, п.с.т. Трехозерка, без взимания 
платы в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар», по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку;

- отчет о перевезенных транспортных средствах организаций, осуществляющих перемещение задержанных транспортных средств при их прину-
дительной эвакуации на территории п.г.т. Седкыркещ, п.с.т. Трехозерка, без взимания платы в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар», 
по форме согласно приложению  10 к настоящему Порядку;

- расчет суммы фактических затрат, возникающих вследствие перевозки населения, экстренных оперативных служб и дежурных бригад, пере-
возки при экстренной госпитализации больных, доставки медперсонала, продуктов питания и товаров первой необходимости по маршруту «г. Сык-
тывкар (м. Алешино) - п.г.т. Седкыркещ» судами на воздушной подушке «Кайман-10» и «Хивус-10» в соответствии с решением Совета МО ГО «Сык-
тывкар», по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку;

- документы, подтверждающие сумму фактически произведенных расходов на перевозки внутренним водным транспортом;
- документы, подтверждающие сумму полученных доходов от осуществления перевозок внутренним водным транспортом (копии приходно-кас-

совых ордеров, копии выписок с расчетного счета).
Расчеты и отчеты представляются по каждому маршруту (судну).
Размер субсидии на частичное возмещение фактически недополученных доходов и фактических затрат в рамках настоящего Порядка рассчиты-

вается в соответствии с формами, указанными в настоящем пункте.
В зависимости от возникших затрат (недополученных доходов) подтверждающие документы предоставляются по соответствующему направле-

нию: пассажирские перевозки внутренним водным транспортом, провоз транспортных средств организаций при исполнении служебных обязанно-
стей без взимания платы, дежурство в ночное время по грузовым перевозкам, провоз транспортных средств с применением платы, установленной 
решением Совета МО ГО «Сыктывкар», провоз транспортных средств, осуществляющих вывоз жидких бытовых отходов (образованных в текущем 
году) с объектов жилищного фонда, расположенных на территории п.г.т. Седкыркещ, п.с.т. Трехозерка, без взимания платы, провоз транспортных 
средств, осуществляющих перемещение задержанных транспортных средств при их принудительной эвакуации на территории п.г.т. Седкыркещ, п.с.т. 
Трехозерка, без взимания платы; провоз населения, экстренных оперативных служб и дежурных бригад, провоз при экстренной госпитализации 
больных, доставка медперсонала, продуктов питания и товаров первой необходимости по маршруту «г. Сыктывкар (м. Алешино) — п.г.т. Седкыркещ» 
судами на воздушной подушке «Кайман-10» и «Хивус-10».

В случае отсутствия недополученных доходов (затрат) по одному из направлений, соответствующие документы не предоставляются.
2.8. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, проверяет 

предоставленные документы и получателя субсидии на соблюдение требований настоящего Порядка (в том числе путем направления официального 
запроса в соответствующие органы и (или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах данных органов), принимает ре-
шение о финансировании или возвращает документы получателю субсидии в письменном виде с указанием причин возврата по адресу, указанному 
в соглашении о предоставлении субсидии.

Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) предоставление документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, не в полном объеме;
2) установление факта недостоверности предоставленной получателем субсидии информации;
3) обнаружение в представленных документах арифметических ошибок;
4) документы представлены по формам, не соответствующим формам, утвержденным приложениями 1-11 к настоящему Порядку;
5) к возмещению предъявлены затраты и недополученные доходы  сверх суммы заключенного соглашения о предоставлении субсидии;
6) несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным настоящим Порядком.
Получатель субсидии при устранении выявленных недостатков вправе повторно представить главному распорядителю пакет документов, указан-

ных в пункте 2.7 настоящего Порядка.
Повторное рассмотрение пакета документов осуществляется в порядке, определенном настоящим пунктом.
2.9. Финансирование расходов осуществляется путем перечисления средств главным распорядителем на расчетный счет, открытый получателю 

субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в соответствии с заключенным соглашением о 
предоставлении субсидии с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Предельный срок перечисления субсидии - не позднее десятого рабочего дня со дня принятия главным распорядителем решения о финансировании.
2.10. Результатами предоставления субсидии в рамках настоящего Порядка  является организация перевозок:
- внутренним водным транспортом на территории МО ГО «Сыктывкар» в период навигации,  
- судами на воздушной подушке «Кайман-10» и «Хивус-10»  в период с момента официального закрытия пешеходной ледовой переправы через 

р. Вычегда и до начала перевозок, осуществляемых внутренним водным транспортом, с момента официального прекращения указанных перевозок 
через р. Вычегда и до открытия пешеходной ледовой переправы на  условиях, установленных решением Совета МО ГО «Сыктывкар».

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии (далее - показатель результативности), является доля рейсов, 
выполненных внутренним водным транспортом на условиях, установленных решением Совета МО ГО «Сыктывкар», от общего количества рейсов, 
предусмотренных расписанием движения водного транспорта в 2022 году (%).

Значение показателя результативности устанавливается в соглашении о предоставлении субсидии.
Оценка достижения значения показателя результативности осуществляется главным распорядителем на основании сравнения планового зна-

чения пока¬зателя результативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии, и фактически достигнутого его значения по итогам 
отчетного фи¬нансового года в течение 1 месяца с момента предоставления отчета о достижении значений результата и показателей, необходимых 
для достижения результата предоставления субсидии.

3. Порядок предоставления и требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии представляет главному распорядителю следующие документы:
1) ежеквартально в течение месяца, следующего за отчетным кварталом:
- акт сверки взаимных расчетов с главным распорядителем на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом;
- отчет по выполнению плана по оптимизации расходов и повышению собственных доходов получателя субсидии на текущий год за истекший 

период (нарастающим итогом) по форме, установленной в соглашении о предоставлении субсидии;
- информацию по формам согласно приложениям 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11 к настоящему Порядку на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом 

(нарастающим итогом) с пояснительной запиской в произвольной форме (при наличии отклонений от ранее представленных расчетов);
- отчет о достижении значений результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии по форме, опреде-

ленной типовой формой соглашения, установленной Департаментом финансов для соответствующего вида субсидии;
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2) в сроки, указанные в запросе главного распорядителя, - документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдени-
ем условий и порядка предоставления субсидии.

Главный распорядитель вправе установить в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы предоставления дополнительной отчетно-
сти, связанной с предоставлением субсидии и не указанной в настоящем пункте.

3.2. Непредставление в установленные сроки документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, является основанием применения мер 
ответственности, установленных в разделе 4 настоящего Порядка.

4. Осуществление контроля за соблюдением условий и порядка
предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

4.1. Проверка соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов ее 
предоставления, осуществляется главным распорядителем.

Проверка получателя субсидии органом муниципального финансового контроля проводится в рамках полномочий, установленных статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.2. Непредставление в установленные сроки документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, является основанием для приостановле-
ния перечисления средств до полного устранения нарушений.

4.3. Получатель субсидии обязан устранить выявленные главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля нарушения.
4.4. Получатель субсидии обязан вернуть в бюджет МО ГО «Сыктывкар» полученные бюджетные средства в случае установления, в том числе по 

фактам проверок, проведенных главным распорядителем, органом муниципального финансового контроля, необоснованности суммы предъявлен-
ных к возмещению недополученных доходов (затрат), - в объеме необоснованного предъявления.

4.5. В случае выявления факта недостижения получателем субсидии значений показателя результативности, установленных соглашением о пре-
доставлении субсидии, объем средств, подлежащий возврату в бюджет МО ГО «Сыктывкар», рассчитывается по формуле:

S возврата = S субсидии x (1 - T / R) x 0,1 (3),
где:
S субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году в рамках соглашения о предоставлении 

субсидии;
T - фактически достигнутое значение показателя результативности на 31 декабря;
R - плановое значение показателя результативности, установленное соглашением о предоставлении субсидии.
Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является до-

кументально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
4.6. В случае если нарушения (основания для возврата) установлены органом муниципального финансового контроля, мероприятия по устра-

нению нарушений (возврат средств) осуществляются на основании представления (предписания), направленного в адрес получателя субсидии, в 
сроки, установленные нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление контрольных полномочий органа муниципального 
финансового контроля.

Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня установления (или получения соответствующей информации от органа муниципального 
финансового контроля) факта нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, направляет получателю субсидии требование об 
устранении нарушений с указанием выявленных нарушений, срока для их устранения и порядка предоставления информации о проведенных меро-
приятиях (при наличии оснований для возврата субсидии - уведомление о возврате субсидии в бюджет МО ГО «Сыктывкар» с указанием оснований 
для возврата субсидии и расчетом суммы, подлежащей возврату).

4.7. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в срок, установленный в документах, указанных в пункте 4.6 настоящего Порядка.
При неисполнении получателем субсидии обязанности по возврату субсидии в установленный срок главный распорядитель обеспечивает взы-

скание средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» в судебном порядке. Приложение 1
к Порядку

Расчет суммы фактических затрат, возникших вследствие осуществления перевозок пассажиров,
___________________________________ по маршруту (судно) _____________

наименование организации                                             наименование
 за _________ 2022 года

период
N п/п Статьи затрат Сумма, руб.
1. Затраты1, в руб. в том числе:

Затраты на оплату труда работников основного производства
Отчисления на ФОТ
Доставка топлива
Ремонт и техническое обслуживание плавсредств
Транспортные расходы (в том числе восстановление заездов и выездов, выполнение путевых работ по подходам к вре-
менным причалам, перестановка припаромников и аппарелей в связи с изменением уровня воды, доставка спасательных 
средств)
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Прочие затраты, возникающие вследствие осуществления перевозок пассажиров

2. Доходы, в руб.
3. Затраты к возмещению (гр. 1 - гр. 2)
4.
4.1.
4.2.

Справочно,
- количество пассажиров, провезенных без взимания платы
- количество платных пассажиров

Руководитель организации: _______________________ (расшифровка подписи)
                                                              подпись
М.П.

Приложение 2
к Порядку

Расчет суммы фактически недополученных доходов, возникающих вследствие перевозки транспортных средств
при исполнении служебных обязанностей без взимания платы в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар»  

___________________________________ по маршруту (судно) _____________
наименование организации                                                                                                         наименование

 за _________ 2022 года
период

Категория транспорт-
ного средства1

Установленная плата для соответствую-
щей категории машин (без НДС), руб.

Количество перевезенных машин соот-
ветствующей категории, шт.2

Фактически недополученный до-
ход, руб.

1  К расчету суммы фактических затрат (экономически обоснованных фактических расходов) прилагаются копии документов, подтвержда-
ющих размер фактически понесенных затрат и полученной выручки (положения об оплате труда, табеля учета рабочего времени, счета-фактуры 
(счета), накладные, договоры, акты приемки выполненных работ, копии приходно-кассовых ордеров, выписки с расчетного счета и т.д.). При наличии 
технической возможности документы предоставляются в электронном виде.
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1 2 3 4 = 3 x 2

Итого

Руководитель организации: _______________________ (расшифровка подписи)
                                                                 подпись
М.П.

______________
 1 Категория транспортного средства определяется исходя из наименования и массы транспортного средства (масса определяется по массе без нагрузки).
 2 Количество перевезенных машин, указанных в графе 3, должно соответствовать количеству машин в отчете о перевезенных транспортных 

средствах при исполнении служебных обязанностей без взимания платы в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» в дневное время 
(приложение 3 к Порядку).

Приложение 3
к Порядку

Отчет о перевезенных транспортных средствах без взимания платы при исполнении служебных 
обязанностей в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар»  

___________________________________ по маршруту (судно) _____________
наименование организации                                                        наименование

 за _________ 2022 года
период

Дата Наименование ор-
ганизации1

Регистрационный знак  
транспортного средства

Марка (модель) транс-
портного средства

Категория транспорт-
ного средства2

Основание для провоза 
без взимания платы

Время про-
воза

Перевозки, осуществленные в дневное время

Перевозки, осуществленные в ночное время

Руководитель организации: _______________________ (расшифровка подписи)
                                                                    подпись
М.П.

______________
1 В   графу «Наименование   организации» вносить транспортные  средства  организаций, перечисленных в приложении № 4 к решению Совета 

МО ГО «Сыктывкар»:
- Главное управление МЧС России по Республике Коми и ГКУ Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» (01, 112);
- Управление Министерства внутренних дел России по г. Сыктывкару (02, 112);
- ГБУ РК «Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми» «Отделение скорой медицинской помощи в г. Сыктывкаре» (03, 112), 

ГБУ РК «Сыктывкарская городская больница» и поликлиники г. Сыктывкара;
- Газовая аварийная служба (04, 112);
- Аварийная служба управления ГО и ЧС г. Сыктывкара (05, 112);
- Аварийно-спасательные службы;
- Прокуратура г. Сыктывкара;
- Прокуратура Республики Коми;
- Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми и его территориальные органы;
- Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми;
- Органы Федеральной службы безопасности.
 2 Категория транспортного средства определяется исходя из наименования и массы транспортного средства (масса определяется по массе без нагрузки).

Приложение 4
к Порядку

Расчет суммы фактических затрат, возникающих вследствие
осуществления дежурства в ночное время на маршрутах грузовых перевозок
___________________________________ по маршруту (судно) _____________

наименование организации                                                          наименование
 за _________ 2022 года

период
N пп Статьи затрат Сумма (в рублях)
1. Затраты1, в том числе

Затраты на оплату труда работников основного производства в ночное время
Отчисления на ФОТ
Топливо и ГСМ (отопление и прочие бытовые нужды, включая провоз транспортных средствах при исполнении служеб-
ных обязанностей без взимания платы в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар»)
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Прочие затраты, возникающие вследствие осуществления дежурства в ночное время

Руководитель организации: _______________________ (расшифровка подписи)
                                                                          подпись
М.П.

______________
1 К расчету суммы фактических затрат (экономически обоснованных фактических расходов) прилагаются копии документов, подтверждающих 

размер фактически понесенных затрат (положения об оплате труда, табеля учета рабочего времени, счета-фактуры (счета), накладные, договоры, 
акты приемки выполненных работ и т.д.). Фактические затраты на топливо и ГСМ принимаются в пределах утвержденных норм организации. При 
наличии технической возможности документы предоставляются в электронном виде.

Приложение 5
к Порядку

Расчет суммы фактически недополученных доходов, возникающих вследствие провоза транспортных средств
с применением платы, установленной решением Совета МО ГО «Сыктывкар»

___________________________________
наименование организации   

 по маршруту «г. Сыктывкар (м. Алешино) - п.г.т. Седкыркещ»
за _________ 2022 года

период
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Категория 
транспортно-
го средства1

Количество перевезен-
ных машин соответству-
ющей категории, шт.2

Установленная органом регулирова-
ния плата для соответствующей кате-
гории машин (без НДС), руб.

Провозная плата, установленная решением 
Совета МО ГО «Сыктывкар» для соответ-
ствующей категории машин (без НДС), руб.

Фактически недо-
полученный до-
ход, руб.

1 2 3 4 5 = (3 - 4) x 2

Итого

Руководитель организации: _______________________ (расшифровка подписи)
                                                                     подпись
М.П.

______________
 1 Категория транспортного средства определяется исходя из наименования и массы транспортного средства (масса определяется по массе без 

нагрузки).
2 Количество перевезенных машин, указанных в графе 2, должно соответствовать количеству машин в   отчете  о  перевезенных транспортных 

средствах, провоз которого осуществляется с применением платы, установленной решением Совета МО ГО «Сыктывкар»  (приложение 6 к Порядку).
Приложение 6

к Порядку
Отчет о перевезенных транспортных средствах, провоз

которых осуществляется с применением платы, установленной решением Совета МО ГО «Сыктывкар»  
___________________________________

наименование организации   
        Маршрут «г. Сыктывкар (м. Алешино) - п.г.т. Седкыркещ»

за _________ 2022 года
период

Дата Номер проезд-
ного билета

Количество
поездок

ФИО (полностью) владельца 
транспортного средства

Регистрационный знак 
транспортного средства

Марка (модель) транс-
портного средства

Категория транс-
портного средства1

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель организации: _______________________ (расшифровка подписи)
                                                                  подпись
М.П.

______________
1 Категория транспортного средства определяется исходя из наименования и массы транспортного средства (масса определяется по массе без 

нагрузки).
Приложение 7

к Порядку
Расчет суммы фактически недополученных доходов,

возникающих вследствие перевозки транспортных средств организаций, осуществляющих вывоз жидких бытовых отходов  
(образованных в текущем году) с объектов жилищного фонда, расположенных на территории п.г.т.Седкыркещ, 

п.с.т.Трехозерка без взимания платы в соответствии  с решением Совета МО ГО «Сыктывкар»
___________________________________ по маршруту (судно) _____________

наименование организации                                                     наименование
 за _________ 2022 года

период

Категория транспорт-
ного средства1

Установленная плата для соответству-
ющей категории машин (без НДС), руб.

Количество перевезенных машин соот-
ветствующей категории, шт.2

Фактически недополученный доход, 
руб.

1 2 3 4 = 3 x 2

Итого

Руководитель организации: _______________________ (расшифровка подписи)
                                                                 подпись
М.П.

______________
1 Категория транспортного средства определяется исходя из наименования и массы транспортного средства (масса определяется по массе без 

нагрузки).
2  Количество перевезенных машин, указанных в графе 3, должно соответствовать количеству машин в отчете о перевезенных транспортных сред-

ствах организаций, осуществляющих вывоз жидких бытовых отходов  (образованных в текущем году) с объектов жилищного фонда, расположенных на 
территории п.г.т.Седкыркещ, п.с.т.Трехозерка без взимания платы в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» (приложение 8 к Порядку).

Приложение 8
к Порядку

Отчет о перевезенных транспортных средствах организаций, осуществляющих вывоз жидких бытовых отходов   
(образованных в текущем году) с объектов жилищного фонда, расположенных на территории п.г.т.Седкыркещ,  

п.с.т.Трехозерка без взимания платы в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар»
___________________________________ по маршруту (судно) _____________

наименование организации                                                          наименование
 за _________ 2022 года

период

Дата Наименование ор-
ганизации1

Регистрационный знак  
транспортного средства

Марка (модель) транс-
портного средства

Категория транс-
портного средства2

Основание для провоза 
без взимания платы

Время провоза

Руководитель организации: _______________________ (расшифровка подписи)
                                                                   подпись
М.П.

______________
1 В   графу «Наименование   организации» вносить транспортные  средства  организаций, осуществляющих вывоз жидких бытовых отходов  (об-

разованных в текущем году) с объектов жилищного фонда, расположенных на территории п.г.т. Седкыркещ, п.с.т. Трехозерка.
2  Категория транспортного средства определяется исходя из наименования и массы транспортного средства (масса определяется по массе без нагрузки).
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Приложение 9
к Порядку

Расчет суммы фактически недополученных доходов, возникающих вследствие перевозки транспортных средств  
организаций, осуществляющих перемещение задержанных транспортных средств при их принудительной эвакуации  

на территории п.г.т. Седкыркещ, п.с.т. Трехозерка в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар»  
___________________________________ по маршруту (судно) _____________

наименование организации                                                   наименование
 за _________ 2022 года

период

Категория транспорт-
ного средства1

Установленная плата для соответству-
ющей категории машин (без НДС), руб.

Количество перевезенных машин соот-
ветствующей категории, шт.2

Фактически недополученный доход, 
руб.

1 2 3 4 = 3 x 2

Итого

Руководитель организации: _______________________ (расшифровка подписи)
                                                                 подпись
М.П.

______________
1 Категория транспортного средства определяется исходя из наименования и массы транспортного средства (масса определяется по массе без 

нагрузки).
2  Количество перевезенных машин, указанных в графе 3, должно соответствовать количеству машин в отчете о перевезенных транспортных 

средствах организаций, осуществляющих перемещение задержанных транспортных средств при их принудительной эвакуации на территории 
п.г.т.Седкыркещ, п.с.т.Трехозерка без взимания платы в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» (приложение 10 к Порядку).

Приложение 10
к Порядку

Отчет о перевезенных транспортных средствах организаций,
осуществляющих перемещение задержанных транспортных средств при их принудительной эвакуации на территории п.г.т.Седкыркещ, 

п.с.т.Трехозерка без взимания платы в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар»
___________________________________ по маршруту (судно) _____________

наименование организации                                                 наименование
 за _________ 2022 год

период

Дата Наименование орга-
низации1

Регистрационный 
знак  транспортно-
го средства

Марка (модель) транс-
портного средства

Категория транс-
портного средства2

Основание для провоза 
без взимания платы

Время провоза

Руководитель организации: _______________________ (расшифровка подписи)
                                                                   подпись
М.П.    

______________
1 В графу «Наименование   организации» вносить транспортные  средства  организаций, осуществляющих перемещение задержанных транспорт-

ных средств при их принудительной эвакуации на территории п.г.т.Седкыркещ, п.с.т.Трехозерка.
2  Категория транспортного средства определяется исходя из наименования и массы транспортного средства (масса определяется по массе без нагрузки).

Приложение 11
к Порядку

Расчет суммы фактических затрат, возникающих вследствие перевозки населения, экстренных оперативных  
служб и дежурных бригад, перевозки при экстренной госпитализации больных, доставки медперсонала, продуктов питания  

и товаров первой необходимости по маршруту «г. Сыктывкар (м. Алешино) — п.г.т. Седкыркещ» судами на воздушной подушке  
«Кайман-10» и «Хивус-10» в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар»

___________________________________
наименование организации                                                

 за _________ 2022 года
период

N п.п. Статьи затрат Сумма (в рублях)
1. Затраты1, в том числе

Затраты на оплату труда работников основного производства
Отчисления на ФОТ
Топливо и ГСМ (отопление и прочие бытовые нужды)
Прочие затраты, возникающие вследствие осуществления круглосуточного дежурства
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы

2. Доходы, в руб.
3. Затраты к возмещению (гр. 1 - гр. 2)
4.
4.1.
4.2.

Справочно,
-количество пассажиров
-количество перевезенных грузов

Руководитель организации: _______________________ (расшифровка подписи)
                                                                     подпись
М.П.

______________
1 К расчету суммы фактических затрат (экономически обоснованных фактических расходов) прилагаются копии документов, подтверждающих 

размер фактически понесенных затрат и полученной выручки (положения об оплате труда, табеля учета рабочего времени, счета-фактуры (счета), 
накладные, договоры, акты приемки выполненных работ, копии приходно-кассовых ордеров, выписки с расчетного счета и т.д.). При наличии техни-
ческой возможности документы предоставляются в электронном виде.
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от 15.07.2022 № 7/2111
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 Феде-
рации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 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, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

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

легающих территорий для установления запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие 
изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
в приложении к Порядку раздел I дополнить позицией 367 следующего содержания:
«

367. ООО «Стоматологическая клиника Эстель» г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 30/1
                                                                                                                                  ».   

1.2. В приложении № 2 к постановлению раздел I схем (картографический материал) границ прилегающих территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции, для каждой организации и (или) объекта на территории МО ГО «Сыктывкар» дополнить следующей 
схемой:

«367. ООО «Стоматологическая клиника Эстель», г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 30/1» 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 15.07.2022 № 7/2111
 

от 14.07.2022 № 7/2106
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО  ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 10.03.2022 № 3/639

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО  ГО «Сыктывкар» от 10.03.2022 № 3/639 «Об установлении публичного сервитута» следующие 

изменения:
1.1. В пункте 1.4 постановления слова «11:05:0107001:49» исключить.
1.2. В пункте 1.10 постановления слова «общей площадью 3198 кв.м» заменить словами «общей площадью 2833 кв.м».
1.3. Приложение № 10 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. 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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«367. ООО «Стоматологическая клиника Эстель» г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 30/1»

от 15.07.2022 № 7/2112
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 27.12.2017 № 12/4531

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-161 «О бюджете муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар», утвержденным постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 
№ 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2017 № 12/4531 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Развитие современной городской среды» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. В таблице «Паспорт  муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие современной городской среды» позицию «Соисполнители 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  
«

Соисполнители 
муниципальной программы

Администрация МО ГО «Сыктывкар»;
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»;
Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Управление экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Управление информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Администрация п.г.т. Краснозатонский; 
Администрация п.г.т. Верхняя Максаковка;
Администрация п.г.т. Седкыркещ

                                                                                                          ».
1.2. В приложении 1 к муниципальной программе:
1.2.1. Позицию 22  таблицы 1 изложить в редакции согласно приложению    № 1 к настоящему постановлению;
1.2.2.  Позицию 12 таблицы 2 изложить в редакции согласно приложению    № 2 к настоящему постановлению
1.2.3. Таблицу  3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя  руководителя  администрации МО ГО «Сыктывкар» 

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

Приложение № 1 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 15.07.2022 № 7/212
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«

22 Основное ме-
роприятие 11. 
Организация кон-
троля за соблю-
дением Правил 
благоустройства 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

УЖКХ АМО ГО «Сыктывкар», Ад-
министрация Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар», Управление 
дорожной инфраструктуры, транс-
порта и связи администрации МО 
ГО «Сыктывкар», Управление архи-
тектуры, городского строительства 
и землепользования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», Управ-
ление экономики и анализа адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар», 
Администрация п.г.т. Краснозатон-
ский, Администрация п.г.т. Верхняя 
Максаковка, Администрация п.г.т. 
Седкыркещ

Количество проведен-
ных контрольно-над-
зорных мероприятий в 
рамках Федерального 
закона от 31.07.2020 N 
248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) 
и муниципальном кон-
троле в Российской Фе-
дерации» и рассмотрен-
ных административной 
комиссией материалов 
по нарушению Правил 
благоустройства МО ГО 
«Сыктывкар» (в год)

ед. 19 160 160 160 160 160 60 60 60

».
Приложение № 2 к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 15.07.2022 № 7/2112

«

12 Основное ме-
роприятие 11. 
Организация кон-
троля за соблю-
дением Правил 
благоустройства 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

УЖКХ АМО ГО «Сыктывкар», 
Администрация Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар», 
Управление дорожной ин-
фраструктуры, транспорта 
и связи администрации МО 
ГО «Сыктывкар», Управле-
ние архитектуры, городского 
строительства и землеполь-
зования администрации МО 
ГО «Сыктывкар», Управление 
экономики и анализа админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», 
Администрация п.г.т. Красно-
затонский, Администрация 
п.г.т. Верхняя Максаковка, Ад-
министрация п.г.т. Седкыркещ

2018 - 2024 Соблюдение граж-
данами и организа-
циями Правил бла-
гоустройства МО ГО 
«Сыктывкар»

Ухудшение об-
лика и санитар-
ного состояния 
общественных 
территорий

Доля проектов благоустройства 
территорий, реализованных с 
участием граждан, организаций, 
в общем количестве реализо-
ванных проектов благоустрой-
ства территорий;
Количество проведенных кон-
трольно-надзорных мероприя-
тий в рамках Федерального за-
кона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О 
государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации» 
и рассмотренных администра-
тивной комиссией материалов 
по нарушению Правил благо-
устройства МО ГО «Сыктывкар»

».

Приложение № 3 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 15.07.2022 № 7/2112
«Таблица 3

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета 
Республики Коми, бюджета МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных источников на реализацию 

целей муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие современной городской среды»
Статус    Наименова-

ние муни-
ципальной 
программы, 
подпро-
граммы, 
основного 
мероприятия

Источник финансирова-
ния

Оценка расходов (тыс. руб.), годы:
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муници-
пальная 
программа

Развитие 
современной 
городской 
среды 

Всего, в том числе:                   325 542,7 652 832,0 469 831,7 459 550,8 548 082,4 466 259,9 436 679,6 3 358 779,1

  федеральный  бюджет  34 662,7 83 096,1 89 216,1 76 330,4 76 818,4 76 818,4 85 353,8 522 295,9
  республиканский бюджет 

Республики Коми
41 675,2 200 484,7 55 427,0 55 611,9 60 077,9 69 401,3 69 401,3 552 079,3

  бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

249 204,8 369 251,2 324 385,2 326 537,5 409 628,7 320 040,2 281 924,5 2 280 972,1

  средства от приносящей 
доход деятельности

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

  внебюджетные источники   0,0 0,0 803,4 1 071,0 1 557,4 0,0 0,0 3 431,8
1.Подпро-
грамма

 «Благо-
устройство 
территорий 
МО ГО «Сык-
тывкар»  

Всего, в том числе:                   325 336,0 652 832,0 469 831,7 459 550,8 548 082,4 466 259,9 436 679,6 3 358 572,4

  федеральный  бюджет  34 662,7 83 096,1 89 216,1 76 330,4 76 818,4 76 818,4 85 353,8 522 295,9
  республиканский бюджет 

Республики Коми
41 589,9 200 484,7 55 427,0 55 611,9 60 077,9 69 401,3 69 401,3 551 994,0
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  бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

249 083,4 369 251,2 324 385,2 326 537,5 409 628,7 320 040,2 281 924,5 2 280 850,7

  средства от приносящей 
доход деятельности 

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

  внебюджетные источники   0,0 0,0 803,4 1 071,0 1 557,4 0,0 0,0 3 431,8
Основное 
мероприя-
тие 1.

Благоустрой-
ство террито-
рий общего 
пользования

Всего, в том числе:                   132 065,2 359 423,7 130 054,3 142 463,6 124 913,0 142 632,7 142 616,0 1 174 168,5

  федеральный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  республиканский бюджет 

Республики Коми
25 000,0 150 140,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 179 140,0

  бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

107 065,2 209 283,7 126 054,3 142 463,6 124 913,0 142 632,7 142 616,0 995 028,5

  средства от приносящей 
доход деятельности 

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

  внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприя-
тие 2.

Осуществле-
ние пере-
данного госу-
дарственного 
полномочия 
по организа-
ции деятель-
ности по 
обращению 
с животными 
без владель-
цев

Всего, в том числе:                   1 434,4 714,4 3 547,4 2 557,8 1 544,1 1 577,9 1 577,9 12 953,9

  федеральный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  республиканский бюджет 

Республики Коми
1 434,4 714,4 3 547,4 2 557,8 1 544,1 1 577,9 1 577,9 12 953,9

  бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

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

  средства от приносящей 
доход деятельности 

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

  внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприя-
тие 3.

Озеленение 
территории 

Всего, в том числе:                   16 480,5 26 351,0 27 722,7 20 856,1 19 597,7 19 346,3 19 144,9 149 499,2

  федеральный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

16 480,5 26 351,0 27 722,7 20 856,1 19 597,7 19 346,3 19 144,9 149 499,2

  средства от приносящей 
доход деятельности  

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

  внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприя-
тие 4.

Организация 
уличного 
освещения 

Всего, в том числе:                   84 529,1 88 009,2 93 402,7 96 693,1 85 724,2 94 684,9 92 838,9 635 882,1

  федеральный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

84 529,1 88 009,2 93 402,7 96 693,1 85 724,2 94 684,9 92 838,9 635 882,1

  средства от приносящей 
доход деятельности

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

  внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприя-
тие 5.

Реализация 
отдельных 
мероприятий 
региональ-
ного проекта 
«Форми-
рование 
комфортной 
городской 
среды»

Всего, в том числе:                   72 700,1 152 211,3 205 749,1 176 004,9 х х х 606 665,4

  федеральный  бюджет  34 662,7 83 096,1 89 216,1 76 330,4 х х х 283 305,3
  республиканский бюджет 

Республики Коми
14 855,5 45 377,7 46 973,6 48 172,7 х х х 155 379,5

  бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

23 181,9 23 737,5 68 756,0 50 528,5 х х х 166 203,9
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  средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х 0,0

  внебюджетные источники   0,0 0,0 803,4 973,3 х х х 1 776,7
Основное 
мероприя-
тие 5.1.

Качественное 
улучшение 
состояния 
территорий, 
в том числе 
в рамках 
реализации 
мероприятий 
региональ-
ного проекта 
«Форми-
рование 
комфортной 
городской 
среды»

Всего, в том числе:                   х х х х 304 213,0 161 018,1 170 501,9 635 733,0

  федеральный  бюджет  х х х х 76 818,4 76 818,4 85 353,8 238 990,6
  республиканский бюджет 

Республики Коми
х х х х 49 440,6 67 823,4 67 823,4 185 087,4

  бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

х х х х 176 507,5 16 376,3 17 324,7 210 208,5

  средства от приносящей 
доход деятельности

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

  внебюджетные источники   х х х х 1 446,5 0,0 0,0 1 446,5
Основное 
мероприя-
тие 6.

Инициатив-
ные проекты

Всего, в том числе:                   414,2 5 551,0 1 198,4 6 377,9 11 551,3 0,0 0,0 25 092,8

  федеральный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  республиканский бюджет 

Республики Коми
300,0 4 252,6 906,0 4 881,4 9 093,2 0,0 0,0 19 433,2

  бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

114,2 1 298,4 292,4 1 398,8 2 347,2 0,0 0,0 5 451,0

  средства от приносящей 
доход деятельности

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

  внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 97,7 110,9 0,0 0,0 208,6
Основное 
мероприя-
тие 7.

Строи-
тельство и 
реконструк-
ция объектов 
благоустрой-
ства

Всего, в том числе:                   17 712,5 20 571,4 8 157,1 14 597,4 539,1 47 000,0 10 000,0 118 577,5

  федеральный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

17 712,5 20 571,4 8 157,1 14 597,4 539,1 47 000,0 10 000,0 118 577,5

  средства от приносящей 
доход деятельности

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

  внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.Подпро-
грамма

 «Управление 
реализацией 
проектами 
благоустрой-
ства на 
территории 
МО ГО «Сык-
тывкар»

Всего, в том числе:                   206,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 206,7

  федеральный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  республиканский бюджет 

Республики Коми
85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,3

  бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

121,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 121,4

  средства от приносящей 
доход деятельности 

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

  внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприя-
тие 8.

Обеспечение 
информи-
рования 
граждан о 
реализации 
мероприятий 
по благо-
устройству

Всего, в том числе:                   206,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 206,7
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  федеральный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  республиканский бюджет 

Республики Коми
85,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,3

  бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

121,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 121,4

  средства от приносящей 
доход деятельности

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

  внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      ».

от 15.07.2022 № 7/2113
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 18.05.2018 № 5/1284

Руководствуясь Федеральными законами от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.05.2018 № 5/1284 «Об определении специально отведенных мест для про-

ведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета Республики 
Коми, депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» с избирателями, перечня помещений, предоставляемых для 
проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета Республи-
ки Коми, депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» с избирателями, и порядка их предоставления» следующие 
изменения:

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеева В.Ю.

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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 15.07.2022 № 7/2113
«Приложение № 1 к постановлению

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 18.05.2018 № 5/1284

ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

№ 
п/п

Населенный пункт/
микрорайон

Муниципальное учреждение/организация Адрес муниципального учреждения/орга-
низации

1. г. Сыктывкар Администрация МО ГО «Сыктывкар» г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
2. МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь» г. Сыктывкара» г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 53

3. МБУК «Городская художественная галерея «Пейзажи Севера» г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 34
4. МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 78
5. МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека-филиал № 3 г. Сыктывкар, ул. Магистральная, д. 23
6. МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека-филиал № 4 г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 85
7. МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека-филиал № 6 г. Сыктывкар, ул. Дальняя, д. 19

8. МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека-филиал № 7 г. Сыктывкар, ул. Малышева, д. 14

9. МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека-филиал № 9 г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 168

10. МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека-филиал № 18 г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 164

11. МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека-филиал № 19 г. Сыктывкар, мкр. В.Чов, д. 64

12. МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная город-
ская детская библиотека

г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 69

13. Эжвинский район       
г. Сыктывкара

Администрация Эжвинского района г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1
14. МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система» г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 36

15. МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система», библиоте-
ка-филиал № 10 им. И.А.Куратова

г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 30

16. МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система», библиоте-
ка-филиал № 16 

г. Сыктывкар, ул. Новоселов, д. 8

17. п.г.т. Верхняя Мак-
саковка

МАУК «Центр досуга «Лира» ул. Большая, д. 6/1

18. п.г.т. Краснозатон-
ский

Администрация п.г.т. Краснозатонский г. Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский, 
Клубный переулок, д. 4

19. МБУК «Дом культуры «Волна» г. Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский, ул. 
Корабельная, д. 1в

20. п.г.т. Седкыркещ Администрация п.г.т. Седкыркещ г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Гастел-
ло, 12

21. п.с.т. Выльтыдор МБУК «Дом культуры п. Выльтыдор» г. Сыктывкар, п.с.т. Выльтыдор, ул. 
О.Кошевого, д. 1

22. п.с.т. Трехозерка МБУК «Дом культуры п. Трехозерка» г. Сыктывкар, п.с.т. Трехозерка, д. 34
».
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от 15.07.2022 № 7/2121
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ЛЕСОПАРКОВАЯ, Д. 24

Руководствуясь ст. 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 1299 «Об утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства», ст. 44 Устава МО ГО «Сык-
тывкар», на основании заочного решения Сыктывкарского городского суда  Республики Коми от 16.09.2021 по гражданскому делу № 2-5862/2021, 
вступившего в законную силу 16.11.2021, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные торги в форме аукциона, открытого по составу участников в электронной форме на право заключения договора купли-

продажи объекта незавершенного строительства, общей площадью 105,3 кв.м, степенью готовности 86,3%, кадастровый номер 11:05:0105016:571, 
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 24.

2. Установить:
2.1. Начальная цена продажи с публичных торгов объекта незавершенного строительства, указанного в п. 1 настоящего постановления, в размере  

- 984 500  (девятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей (без учета НДС).
2.2. Шаг аукциона в размере 1 %  - 9 845 (девять тысяч восемьсот сорок пять) рублей. 
2.3. Срок оплаты цены объекта незавершенного строительства, установившейся в ходе торгов, - 30 (тридцать) календарных дней со дня заключе-

ния договора купли-продажи.
2.4. Форма оплаты всей суммы - единовременно.
2.5. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены –         196 900 (сто девяносто шесть тысяч девятьсот) рублей. 
2.6. Ограничения (обременения) имущества: отсутствуют.
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://

utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.8. Срок приема заявок на приобретение объекта незавершенного строительства - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

онного сообщения  о проведении аукциона на электронной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ», на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru (ГИС Торги), на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» 
сыктывкар.рф, заключить договор купли-продажи в соответствии с требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. Выступить продавцом объекта незавершенного строительства, указанного в п. 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
4.3. В течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона заключить с победителем торгов договор купли-продажи объекта 

незавершенного строительства от имени собственника объекта незавершенного строительства без доверенности.
4.4. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
5. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2022 № 3/888 «О проведении публичных торгов по 

продаже объекта незавершенного строительства по адресу: Республика Коми,              г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 24.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.07.2022 года 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания) кадастровых 

кварталов: 11:05:0201006 (в границах улиц Лесная – Ухтинское шоссе – Эжвинская),  11:05:0201012 (в границах улиц Ухтинское шоссе – 
Калинина – проспект Бумажников - Менделеева), 11:05:0201013 (в границах улиц Менделеева – проспект Бумажников – Калинина), 

11:05:0201014 (в границах улиц Ухтинское шоссе – Менделеева – проспект Бумажников), 11:05:0201015 (в границах улиц проспект 
Бумажников – Менделеева – Мира – Комарова), 11:05:0201016 (по улице Мира), 11:05:0201017 (в границах улиц проспект Бумажников – 

Маяковского), 11:05:0201018 (в границах улиц проспект Бумажников – Комарова – Мира –  Маяковского), 11:05:0201019 (в границах 
улиц Маяковского – проспект Бумажников – Славы), 11:05:0201020 (в границах улиц проспект Бумажников – Маяковского – Мира – 

Спортивный переулок), 11:05:0201021 (в границах улиц проспект Бумажников – Спортивный переулок – Мира – Славы), 
11:05:0201022 (в границах улиц Славы – Проспект Бумажников)

Количество участников публичных слушаний – 3 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 2.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 17 от 08 июля 2022  года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в установленные сроки не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
1. В кадастровых кварталах 11:05:0201006 (в границах улиц Лесная – Ухтинское шоссе – Эжвинская) и 11:05:0201016 (по улице Мира) уточнить 

границы земельных участков под МКД  с учетом красных линий.
2. В кадастровых кварталах 11:05:0201019 (в границах улиц Маяковского – проспект Бумажников – Славы), 11:05:0201022 (в границах улиц Славы 

– Проспект Бумажников), 11:05:0201016 (по улице Мира), 11:05:0201006 (в границах улиц Лесная – Ухтинское шоссе – Эжвинская), 11:05:0201013 (в 
границах улиц Менделеева – проспект Бумажников – Калинина), 11:05:0201014 (в границах улиц Ухтинское шоссе – Менделеева – проспект Бумажни-
ков) земельные участки под индивидуальными гаражами  с  разрешенным использованием «хранение автотранспорта» не формируем.

3. Установить красные линии на участке от улицы Ельная до улицы Емвальская.
4. Исключить из ПМТ кадастрового квартала 11:05:0201022 образуемые земельные участки 28, 34, 36, 37, 38, 43, 44, 62, 64 и включить их терри-

торию в смежные земельные участки ИЖС для последующего перераспределения.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 

по результатам публичных слушаний
По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует 

главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастровых 
кварталов: 11:05:0201006 (в границах улиц Лесная – Ухтинское шоссе – Эжвинская),  11:05:0201012 (в границах улиц Ухтинское шоссе – Калинина – 
проспект Бумажников - Менделеева), 11:05:0201013 (в границах улиц Менделеева – проспект Бумажников – Калинина), 11:05:0201014 (в границах 
улиц Ухтинское шоссе – Менделеева – проспект Бумажников), 11:05:0201015 (в границах улиц проспект Бумажников – Менделеева – Мира – Комаро-
ва), 11:05:0201016 (по улице Мира), 11:05:0201017 (в границах улиц проспект Бумажников – Маяковского), 11:05:0201018 (в границах улиц проспект 
Бумажников – Комарова – Мира –  Маяковского), 11:05:0201019 (в границах улиц Маяковского – проспект Бумажников – Славы), 11:05:0201020 (в 
границах улиц проспект Бумажников – Маяковского – Мира – Спортивный переулок), 11:05:0201021 (в границах улиц проспект Бумажников – Спор-
тивный переулок – Мира – Славы), 11:05:0201022 (в границах улиц Славы – Проспект Бумажников) с учетом устранения  замечаний.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя  
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

Секретарь Комиссии, главный специалист 
Отдела Генерального плана Управления архитектуры, 

городского строительства и землепользования
администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 15.07.2022 года о результатах публичных слушаний  по проекту решения «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования  городского округа «Сыктывкар»

Количество участников публичных слушаний – 3 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, участия не приняли); иные 
лица – 2.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 19 от 13 июля 2022  года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготов-

лен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не по-
ступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 

по результатам публичных слушаний
По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует 

главе МО ГО «Сыктывкар» — руководителю администрации проект решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О 
внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования  городского округа «Сыктывкар»  направить на рассмотрение в Совет МО ГО 
«Сыктывкар» для принятия решения.

Председатель Комиссии,первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела
Генерального плана Управления архитектуры, 

городского строительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 14.07.2022 года о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания) 

кадастровых кварталов: 11:05:0105010 (в границах улиц Парковая – Оплеснина – Кирпичная – Катаева); 11:05:0106001 (в границах 
улиц Октябрьский проспект – Петрозаводская – Малышева); 11:05:0106056 (в границах улиц Домны Каликовой – Кирова – Куратова); 

11:05:0105023 (в границах улиц Морозова – Станционная – Маркова – Сысольское шоссе); 11:05:0106034
 (в границах улиц Октябрьский проспект – Оплеснина – Карла Маркса – Коммунистическая); 11:05:0106002 (в границах улиц Октябрьский 

проспект – Малышева – Петрозаводская – Печорская); 11:05:0106026 (в границах улиц Октябрьский проспект – Орджоникидзе  – 
Юхнина – Оплеснина); 11:05:0106011 (в границах улиц Октябрьский проспект – Чкалова  – Карла Маркса – Красных Партизан); 

11:05:0106012 (в границах улиц Карла Маркса – Чкалова – Энгельса – Интернациональная – Красных Партизан)
Количество участников публичных слушаний – 21 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 2.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 18 от 11 июля 2022  года. 
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний:

№ п.п. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний Комиссия по землепользова-
нию и застройке администра-
ции 
МО ГО «Сыктывкар»

От Горохова Виктора Алексеевича:
1. Предлагаю включить расчет площади земельного участка ЗУ-4, образованного проектом межевания 

территории в границах улиц Петрозаводская-Лыткина-Малышева, достаточной для размещения объ-
екта в соответствии  с видом разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)», в проект межевания кадастрового квартала 11:05:0106001 (в границах улиц Октябрьский 
проспект – Петрозаводская – Малышева) и предусмотреть образование земельного участка с видом 
разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», путем перерас-
пределения земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106001:46 с землями, находящимися в 
государственной или муниципальной собственности.

Считает нецелесообразным 
учесть данное предложение 

От Трубачевой Марии Александровны (Председатель ТСЖ ул. Домны Каликовой,14):
1. Предлагаем в кадастровом квартале 11:05:0106056 (в границах улиц Домны Каликовой – Кирова – Ку-

ратова) перенести проезд к налоговой инспекции через территорию МКД ул. Домны Каликовой,14 в 
другое место. Предлагаем три схемы проезда.

Считает предложение нецеле-
сообразным. Предложенные 
варианты формирования зе-
мельного участка для проезда 
отклонены.

От Климкиной Марии  Павловны (ул. Домны Каликовой,14):
1. Предлагаю в кадастровом квартале 11:05:0106056 (в границах улиц Домны Каликовой – Кирова – Кура-

това) ЗУ 5  отдать под автостоянку.
Считает предложение нецеле-
сообразным

От Черного Дмитрия Владимировича:
1. Предлагаю  утвердить предложенные  границы  ЗУ для многоквартирного дома ул. Чернова, 8/1. Считает целесообразным ут-

вердить предложенные  гра-
ницы  ЗУ для многоквартирно-
го дома ул. Чернова, 8/1.

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

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует 
главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастровых 
кварталов: 11:05:0105010 (в границах улиц Парковая – Оплеснина – Кирпичная – Катаева); 11:05:0106001 (в границах улиц Октябрьский проспект – Пе-
трозаводская – Малышева); 11:05:0106056 (в границах улиц Домны Каликовой – Кирова – Куратова); 11:05:0105023 (в границах улиц Морозова – Стан-
ционная – Маркова – Сысольское шоссе); 11:05:0106034 (в границах улиц Октябрьский проспект – Оплеснина – Карла Маркса – Коммунистическая); 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА  
МО ГО «СЫКТЫВКАР»  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07 июля 2022 г.            № 734
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МО ГО «СЫКТЫВКАР»

В связи с принятием постановлений администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 02.06.2022 № 6/1584  
«Об определении объектов и видов обязательных работ на территории МО ГО «Сыктывкар», от 02.06.2022 № 6/1585 «Об определении мест отбы-
вания наказания в виде исправительных работ на территории МО ГО «Сыктывкар», руководствуясь статьёй 55 Устава муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»:

1. Признать утратившими силу следующие распоряжения руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»:
- от 22.02.2011 № 53 «Об определении мест отбывания наказания для осужденных к обязательным и исправительным работам и видов обяза-

тельных работ»;
- от 04.08.2011 № 337 «О внесении изменений в распоряжение руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 

22.02.2011 № 53 «Об определении мест отбывания наказания для осужденных к обязательным и исправительным работам и видов обязательных 
работ»;

- от 06.03.2013 № 84 «О внесении изменений в распоряжение руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 22.02.2011 
№ 53 «Об определении мест отбывания наказания для осужденных к обязательным и исправительным работам и видов обязательных работ» (в ред. 
от 04.08.2011 № 337)».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу 
постановлений администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 02.06.2022 № 6/1584 «Об определении объектов и 
видов обязательных работ на территории МО ГО «Сыктывкар», от 02.06.2022 № 6/1585 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправи-
тельных работ  на территории МО ГО «Сыктывкар».

Руководитель администрации С.В. Воронин

11:05:0106002 (в границах улиц Октябрьский проспект – Малышева – Петрозаводская – Печорская); 11:05:0106026 (в границах улиц Октябрьский про-
спект – Орджоникидзе  – Юхнина – Оплеснина); 11:05:0106011 (в границах улиц Октябрьский проспект – Чкалова  – Карла Маркса – Красных Парти-
зан); 11:05:0106012 (в границах улиц Карла Маркса – Чкалова – Энгельса – Интернациональная – Красных Партизан) с учетом устранения  замечаний.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя  
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела
Генерального плана Управления архитектуры, 

городского строительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 15.07.2022 года о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории 

(проект межевания) кадастровых кварталов: 11:05:0401010 (в границах улиц Клубный переулок – Корабельная – Ухтинская - Ломоносова); 
11:05:0501006 (в границах улиц Лесосплавная – Красноборская); 11:05:0107006 (в границах улиц Северная – Савина – Школьная - 

Лесозаводская); 11:05:0107002 (в границах улиц Заводская -  Советская – Домны Каликовой - Береговая);  11:05:0103008 (в границах 
Октябрьского проспекта);  11:05:0105015 (в границах улиц Димитрова – Старовского – Коммунистическая -  Октябрьский проспект);  

11:05:0101001 (мкр. Верхний Чов); 11:05:0101002 (мкр. Верхний Чов)
Количество участников публичных слушаний – 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 2.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 20 от 11 июля 2022  года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготов-

лен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не по-
ступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 

по результатам публичных слушаний
По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует 

главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастровых 
кварталов: 11:05:0401010 (в границах улиц Клубный переулок – Корабельная – Ухтинская - Ломоносова); 11:05:0501006 (в границах улиц Лесосплав-
ная – Красноборская); 11:05:0107006 (в границах улиц Северная – Савина – Школьная -  Лесозаводская); 11:05:0107002 (в границах улиц Заводская 
-  Советская – Домны Каликовой - Береговая);  11:05:0103008 (в границах Октябрьского проспекта);  11:05:0105015 (в границах улиц Димитрова – Ста-
ровского – Коммунистическая -  Октябрьский проспект);  11:05:0101001 (мкр. Верхний Чов); 11:05:0101002 (мкр. Верхний Чов) с учетом выраженных  
замечаний.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя  
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела
Генерального плана Управления архитектуры, 

городского строительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина


