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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 23.01.2023 № 1/227
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», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа жилые помещения (квартиры) у собственников по перечню согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения (квартиры), опре-

деляются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.
3. Комитету жилищной политики администрации 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 Голдина В.Б.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 23.01.2023 № 1/227
Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, 

расположенных по адресу: г. Сыктывкар, пер Рабочий, д. 12

№ Номер жилого помещения (квартиры) Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание
1 1 11:05:0103002:521 52,6
2 2 11:05:0103002:522 41,9 Общая долевая собственность (1/2, 1/2)
3 5 11:05:0103002:507 32,3
4 6 11:05:0103002:524 42,5
5 7 11:05:0103002:513 32 Общая долевая собственность (1/3, 1/3, 1/3)

от 30.01.2023 № 1/280
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», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0201006:46, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Быковского, д. 16.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилые помещения (квартиры) у 
собственников согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилых помещений (квартир), указан-
ных в приложении к настоящему постановлению, определяются 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.
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4.2. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-
дательством.

4.3. Совместно с администрацией Эжвинского района МО ГО «Сыктывкара» обеспечить подготовку и направление правообладателям проектов 
соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодательством сроки.

4.4. 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. Администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»:
5.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении. 
5.2. Направить правообладателям изымаемых объектов недвижимого имущества проекты соглашений об изъятии недвижимого имущества для 

муниципальных нужд для подписания в установленные законодательством сроки.
6. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» 
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, в течение десяти дней со дня его 
принятия.

7. Администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти дней со дня его 
принятия.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Голдина В.Б.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин
 

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 30.01.2023 № 1/280
Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, 
расположенных по адресу: г. Сыктывкар, ул. Быковского, д. 16

№ Номер жилого помещения (квартиры) Кадастровый  номер Площадь, кв.м Примечание
1 5 11:05:0201006:547 26,6 Общая долевая собственность (1/4, 1/4, 1/4, 1/4)
2 6 11:05:0201006:548 36,3
3 7 11:05:0201006:549 39,3 Общая долевая собственность (1/4, 1/4, 1/4, 1/4)
4 8 11:05:0201006:449 37,7
5 9 11:05:0201006:550 26,3
6 12 11:05:0201006:448 26,2
7 13 11:05:0201006:553 26,3
8 14 11:05:0201006:554 27,8
9 15 11:05:0201006:555 36,3
10 16 11:05:0201006:556 26,3

от 30.01.2023 № 1/281
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 17.01.2023 № 1/136

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.01.2023 № 1/136 «О введении особого противопожарного режима на тер-

ритории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения: 
1.1. В пункте 1 слова «по 31.01.2023» заменить словами «по 28.02.2023».
1.2. Подпункт 4.2 после слов «в срок до 31.01.2023» дополнить словами «, 15.02.2023, 28.02.2023».
1.3. В пункте 5 слова «, в срок до 23.01.2023» исключить.
1.4. Подпункт 5.4 после слов «в срок до 24.01.2023» дополнить словами «, 31.01.2023, 15.02.2023, 28.02.2023».
1.5. В подпункте 6.1 слова «В срок до 23.01.2023» исключить.
1.6. В подпункте 6.3 слова «В срок до 31.01.2023» исключить.
1.7. Подпункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Предоставить в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара и ОНДПР г. Сыктывкара информацию о проделанной работе, указанной в п. 6.2 

настоящего постановления, в срок, предусмотренный указанным пунктом; информацию о проделанной работе, указанной в пунктах 6.1, 6.3 настоя-
щего постановления, в срок до 31.01.2023, 15.02.2023, 28.02.2023.». 

1.8. Подпункт 11.1 дополнить предложением следующего содержания:
«Организовать размещение материалов о причинах возгораний, требованиях пожарной безопасности, действиях при пожаре на официальных 

сайтах, в социальных сетях в сети Интернет, на информационных стендах, иных местах массового скопления людей.».
1.9. Подпункт 11.5 после слов «в срок до 31.01.2023» дополнить словами «, 15.02.2023, 28.02.2023».
1.10. В подпункте 13.4 слова «в установленные указанными пунктами сроки» заменить словами «в срок до 31.01.2023, 15.02.2023, 28.02.2023».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Голдина В.Б.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

от 30.01.2023 № 1/290
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 08.12.2021 № 12/4065

Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.12.2021 № 12/4065 «Об изъятии имущества для муниципаль-

ных нужд муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  следующие изменения: 
графу 5 позиции 7 таблицы изложить в следующей редакции: 
«Общая долевая собственность (1/12, 1/12, 1/12, 1/24, 1/24, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 доли)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
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3. Контроль  за исполнением  настоящего постановления  возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Можегова А.А.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

от 30.01.2023 № 1/297
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», 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, на основании протокола от 09.01.2023 № 3 заседания комиссии по принятию решения о включении бесхозяйного иму-
щества в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
- проезд от дома № 2 по ул. Северной до дома № 2 по ул. Дорожной г. Сыктывкара, протяженностью 390 м;
- дорогу от дома № 31 по ул. Северной до ул. Савина г. Сыктывкара, протяженностью 225 м.
2. Определить муниципальное казенное предприятие МО ГО «Сыктывкар» «Дорожное хозяйство» эксплуатирующей организацией и передать 

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

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

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин   

от 01.02.2023 № 2/338
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 13.01.2022 № 1/49

Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.01.2022 № 1/49 «Об утверждении порядка предоставления в 2022 году 

субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания (обслуживания) и ремонта объектов улично-дорожной сети, лив-
невой канализации и объектов речного транспорта (в межнавигационный период)» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2023.

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

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  
 

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

 от 01.02.2023 № 2/338
Изменения, вносимые в постановление администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 13.01.2022 № 1/49
1. В наименовании постановления слова «в 2022 году» исключить.
2. В преамбуле к постановлению слова «решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-161 «О бюджете МО ГО «Сыктывкар» на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,» исключить.
3. В пункте 1 постановления слова «в 2022 году» исключить.
4. Пункт 2 постановления исключить.
5. В приложении к постановлению:
5.1. В наименовании слова «в 2022 году» исключить.
5.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и механизм предоставления субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в 

результате:
- содержания и ремонта объектов улично-дорожной сети, ливневой канализации и объектов речного транспорта (в межнавигационный период), 

переданных из казны МО ГО  «Сыктывкар» в оперативное управление;
- обслуживания бесхозяйных объектов улично-дорожной сети, ливневой канализации, включенных в реестр муниципальной собственности ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество»
за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» в целях обеспечения надлежащего состояния соответствующих объектов (далее - Порядок, субси-

дия).
В рамках данного Порядка не подлежат возмещению расходы на строительство (приобретение) объектов недвижимости, на ремонт бесхозяйных 

объектов (за исключением аварийного ремонта).».
5.3. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Под объектами улично-дорожной сети, ливневой канализации и объектами речного транспорта МО ГО «Сыктывкар» (далее - объекты) в 

рамках настоящего Порядка понимаются следующие объекты, находящиеся в муниципальной собственности и переданные из казны МО ГО «Сыктыв-
кар» организациям, в обязанности которых входит обеспечение надлежащего их содержания (обслуживания) и ремонта, в оперативное управление:

- площади, улицы, элементы обустройства улиц (остановочные павильоны, светофорные объекты, ограждения), проезды, переулки, тротуары, 
пешеходные зоны;

- автомобильные дороги общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них, элементы обустройства автомобильных 
дорог, в том числе остановочные павильоны, светофорные объекты, ограждения;

- ливневая канализация;
- понтонные переправы (наплавные мосты);
- речной (водный) транспорт (в межнавигационный период).
Под бесхозяйными объектами улично-дорожной сети и ливневой канализации в рамках настоящего Порядка понимаются площади, улицы, 

элементы обустройства улиц (остановочные павильоны, светофорные объекты, ограждения), проезды, переулки, тротуары, пешеходные зоны, ав-
томобильные дороги общего пользования местного значения и искусственные сооружения на них, элементы обустройства автомобильных дорог, 
ливневая канализация, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо, если иное не предусмотрено законом, от права 
собственности на которые собственник отказался, и включенные в реестр муниципальной собственности администрации МО ГО «Сыктывкар» в раз-
дел «Бесхозяйное имущество».».

5.4. В абзаце первом пункта 1.3 слова «Городское хозяйство» заменить словами «Развитие транспортной системы».
5.5. В пунктах 1.4, 1.5 слова «на 2022 год» заменить словами «на соответствующий финансовый год».
5.6. В пункте 1.6 слова «при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете)» за-

менить словами «не позднее пятнадцатого рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете (решения о внесении изменений в 
решение о бюджете)».
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5.7. Подпункт 7 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«7) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство 

или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых 
для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности 
превышает 25 процентов;».

5.8. В абзаце четырнадцатом пункта 2.2 слова «2022 года» заменить словами «текущего года».
5.9. Абзац четырнадцатый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Размер доходов, применяемый в расчете размера потребности i-го претендента Pi на частичное возмещение затрат не может быть ниже 5% от 

планируемых к получению доходов по соответствующему направлению деятельности (для муниципальных предприятий размер доходов определя-
ется в порядке, установленном  постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.09.2018 № 9/2457 «Об утверждении Порядка распреде-
ления доходов муниципальных казенных предприятий МО ГО «Сыктывкар»).».

5.10. После пункта 2.5 дополнить пунктом 2.5.1 следующего содержания:
«2.5.1. Главный распорядитель при увеличении в течение финансового года лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на-

правляет получателю субсидии уведомление об увеличении суммы соглашения - в случае, если общий объем заявленной в соответствии с пунктом 
2.4 настоящего Порядка потребности  превышает размер субсидии (Si).

Уточненный размер субсидии рассчитывается в порядке и по формулам расчета, указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка.
При этом повторное предоставление документов, установленных пунктом 2.2 настоящего Порядка, не требуется.».
5.11. В абзаце первом пункта 2.6 слова «1 декабря 2022 года» заменить словами «10 декабря текущего года».
5.12. В пункте 2.8:
5.12.1. В абзаце первом слово «ежемесячно,» заменить словами «по мере возникновения затрат, но».
5.12.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Размер доходов, применяемый в расчете размера субсидии на частичное возмещение затрат не может быть ниже 5 % от полученных доходов 

по соответствующему направлению деятельности (для муниципальных предприятий размер доходов определяется в порядке, установленном  по-
становлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.09.2018 № 9/2457 «Об утверждении Порядка распределения доходов муниципальных ка-
зенных предприятий МО ГО «Сыктывкар»);».

5.12.3. Подпункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В зависимости от возникших затрат подтверждающие документы предоставляются по соответствующей группе объектов и виду работ (содер-

жание, обслуживание, ремонт);».
5.13. Пункт 2.10 дополнить абзацем третьим следующего содержания:  «Неисполненные обязательства по предоставлению субсидии в целях 

частичного возмещения затрат, возникших в отчетном году, финансируются за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО ГО «Сык-
тывкар» на текущий финансовый год, без повторного прохождения проверки на соответствие требованиям и условиям предоставления субсидии.».

5.14. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«Результатом предоставления субсидии в рамках настоящего Порядка является выполнение в течение текущего года (с 1 января по 31 декабря) 

содержания и ремонта объектов, перечисленных в соглашении о предоставлении субсидии в соответствии с Правилами благоустройства МО ГО 
«Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017                № 24/2017-330, со стандартами качества муниципальных 
услуг в сфере благоустройства, утвержденными постановлением главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.06.2008 № 6/2477 (приложение № 
1), и требованиями, установленными соглашением о предоставлении субсидии.

Характеристиками (показателями, необходимыми для достижения результатов предоставления субсидии) (далее – показатели результатов пре-
доставления субсидии), являются количественные характеристики объектов (протяженность, площадь, количество объектов), по которым обеспече-
но содержание (обслуживание) и ремонт в соответствии с Правилами благоустройства МО ГО «Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО ГО 
«Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330, со стандартами качества муниципальных услуг в сфере благоустройства, утвержденными постановлением 
главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.06.2008                 № 6/2477 (приложение № 1), и требованиями, установленными соглашением о 
предоставлении субсидии (км, м, кв.м, ед.).

Значения показателей результатов предоставления субсидии устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии.».
5.15. В пункте 3.1:
5.15.1. Подпункты 2, 3 считать подпунктами 3, 4 соответственно.
5.15.2. После абзаца пятого дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«2) ежемесячно, на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом, а также не позднее десятого рабочего дня после достижения конечного 

значения результата предоставления субсидии, -  отчет о реализации Плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (да-
лее – План мероприятий) по форме, определенной  Министерством финансов Российской Федерации;».

5.15.3. В подпункте 3 после слов «(нарастающим итогом)» дополнить словами «по группам объектов и видам работ (содержание, обслуживание, 
ремонт)».

5.16. В наименовании раздела 4 после слова «контроля» дополнить словом  «(мониторинга)».
5.17. После пункта 4.4 дополнить пунктом 4.4.1 следующего содержания:
«4.4.1. В целях проведения мониторинга главный распорядитель одновременно с заключением соглашения о предоставлении субсидии форми-

рует и утверждает План мероприятий на текущий финансовый год.
Внесение изменений в утвержденный План мероприятий осуществляется путем утверждения Плана мероприятий в новой редакции одновре-

менно с заключением дополнительного соглашения к соглашению.
Главным распорядителем, Департаментом финансов проводится мониторинг достижения результатов предоставления субсидии, указанных в 

пункте 2.11 настоящего Порядка, исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением о предостав-
лении субсидии, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (кон-
трольная точка), в порядке и по формам, установленным Министерством финансов Российской Федерации.».

5.18. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. В случае выявления факта недостижения Получателем субсидии значений показателей результатов предоставления субсидии, установлен-

ных соглашением о предоставлении субсидии, объем средств, подлежащий возврату в бюджет МО ГО «Сыктывкар», рассчитывается по формуле:
S возврата = (S субсидии × k × m/n) × 0,1 (3),  
где:
S субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году в рамках соглашения о предоставлении 

субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество показателей результата предоставления субсидии;
n - общее количество показателей результатов предоставления субсидии, установленных соглашением о предоставлении субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m (4),
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-ого показателя результата предоставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения зна-

чения i-ого показателя результата предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-ого показателя результата предоставления субсидии, определяется по формуле:
Di = 1 - Тi / Ri (5),
где:
Тi - фактически достигнутое значение i-ого показателя результата предоставления субсидии на 31 декабря;
Ri - плановое значение i-ого показателя  результата предоставления субсидии, установленное соглашением.
Основанием для освобождения получателя субсидии  от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является до-

кументально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.».
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от 01.02.2023 № 2/339
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 02.04.2015 № 4/1116  

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 29.12.2022 № 968, статьей 44 Устава муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.04.2015 № 4/1116  «Об утверждении порядка размещения сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации МО ГО «Сыктывкар» и членов 
их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования» следующее изменение:

постановление дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Установить, что в период проведения специальной военной операции и до издания соответствующих нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации МО ГО «Сык-
тывкар» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции и другими федеральными законами, и представление таких сведений обще-
российским средствам массовой информации для опубликования не осуществляется.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                             
с 24.02.2022.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергееву И.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

от 01.02.2023 № 2/344
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 24.11.2022 № 11/3850

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.11.2022 № 11/3850 «О подготовке документации по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) кадастрового квартала 11:05:0201002» признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                  

Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

от 02.02.2023 № 2/351
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 23.12.2019 № 12/3826

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлениями администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципаль-
ных программах МО ГО «Сыктывкар»,  от 01.09.2011 № 9/2671 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар», админи-
страция МО ГО «Сыктывкар» 

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

«Сыктывкар» «Поддержка отдельных категорий граждан» изменения, изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2023.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Голдина В.Б.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин 

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 02.02.2023 № 2/351
     «Приложение к постановлению

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 23 декабря 2019 г. № 12/3826

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МО ГО «СЫКТЫВКАР» «ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

«ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Комитет жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» (исключен с 1 января 2023 года).
Управление опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар».

Соисполнители муници-
пальной программы

Администрация МО ГО «Сыктывкар»;
Управление опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар» (исключен с 1 января 2023 года);
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» (исключен с 1 января 2023 
года);
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»;
Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (исключен с 1 января 2023 года);
Отдел по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО «Сыктывкар» (исключен с 
1 января 2023 года).

Подпрограммы муници-
пальной программы

1. Защита прав несовершеннолетних и недееспособных граждан.
2. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (исключена с 1 
января 2023 года).
3. Предоставление поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения их жилищных условий в соответ-
ствии с законодательством (исключена с 1 января 2023 года).
4. Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы. 
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Цели муниципальной про-
граммы

Обеспечение социальной защищенности отдельных категорий граждан, включая детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Задачи муниципальной 
программы

1. Реализация на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» единой государствен-
ной политики в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке (попечительстве).
2. Реализация государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (исключена с 1 января 2023 года).
3. Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, прожи-
вающих на территории МО ГО «Сыктывкар» (исключена с 1 января 2023 года).
4. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы.

Целевые индикаторы и 
показатели муниципаль-
ной программы

1. Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий по защите прав несовер-
шеннолетних и недееспособных граждан, %.
2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия, чел. (исключен с 1 января 2023 года).
3. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы, %.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Программа реализуется в период 2020 - 2025 гг.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

1. Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий по защите прав несовер-
шеннолетних и недееспособных граждан в объеме 100% ежегодно.
2. Количество граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, не менее 355 граждан к 2023 году (исключен с 1 января 2023 года).

Раздел 1. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗУЕМОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1. Приоритеты реализуемой в МО ГО «Сыктывкар» политики в соответствующей сфере социально-экономического развития в рамках муници-

пальной программы определяются в соответствии с действующей Стратегией социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар», одобренной 
Советом МО ГО «Сыктывкар».

Приоритетным направлением муниципальной политики для реализации целей и задач муниципальной Программы являются:
- поддержка детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
-укрепление системы социальной защиты семьи, обеспечивающей сохранение ребенка в семье, создание благоприятных условий для развития 

и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, развитие различных форм семейного устройства детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Цели и задачи муниципальной программы определены в паспорте муниципальной программы.
Программа включает следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Защита прав несовершеннолетних и недееспособных граждан»;
Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (исключена 1 января 2023 

года);
Подпрограмма 3 «Предоставление поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения их жилищных условий в соответствии с зако-

нодательством» (исключена с 1 января 2023 года);
Подпрограмма 4 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы».
Цели и задачи подпрограмм определены в паспортах подпрограмм.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы 

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

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

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 «ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Управление опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар».

Цели подпрограммы Обеспечение социальной защищенности несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке (попечительстве), а также защита их иму-
щественных прав.

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

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

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

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2020 - 2025 гг.

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы

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

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

(исключена с 1 января 2023 года)

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Комитет жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар».

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

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

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

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2020 - 2022 гг.

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы

Обеспечение жилыми помещениями не менее 215 граждан к 2023 году.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ИХ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ»
(исключена с 1 января 2023 года)

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Комитет жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар».

Цели подпрограммы Обеспечение социальной защищенности отдельных категорий граждан.

Задачи подпрограммы 1. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан путем предоставления поддержки.
2. Улучшение жилищных условий молодых семей.
3. Исполнение решений суда, обязывающих администрацию МО ГО «Сыктывкар» предоставить гражданину жилое 
помещение

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

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

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2020 - 2022 гг.

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы

Обеспечение жилыми помещениями и улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан не менее 157 
граждан к 2023 году.

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

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Комитет жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» (исключен с 1 января 2023 года).
Управление опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар».

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

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

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2020 - 2025 гг.

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы

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

Приложение
к муниципальной программе МО ГО «Сыктывкар»

«Поддержка отдельных категорий граждан»
Таблица 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной
программы, подпрограмм, основных мероприятий муниципальной

программы МО ГО «Сыктывкар» «Поддержка отдельных категорий граждан» и их значениях

№ Наименование муници-
пальной программы, под-
программ, основных ме-
роприятий

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-
нитель, участник), 
ответственный за ре-
ализацию

Наименование показателя Еди-
ни-
ца 
из-
ме-
ре-
ния

Значения показателя конечного и непосред-
ственного результатов по годам реализации 
муниципальной программы
2018 
(ба-
зис-
ный 
год)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Поддержка отдельных категорий граждан»

1 Цель: Обеспечение со-
циальной защищенности 
отдельных категорий граж-
дан, включая детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар»

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

Исполнение органом местного 
самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий по 
защите прав несовершеннолет-
них и недееспособных граждан

% 100 100 100 100 100 100 100

Количество граждан, улучшив-
ших жилищные условия

Чел. 25 89 119 147 - - -

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

циальной защищенности 
несовершеннолетних, в 
том числе детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
детей, нуждающихся в по-
мощи государства, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 

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

Доля рассмотренных обраще-
ний по выдаче разрешений, 
затрагивающих осуществление 
имущественных прав несовер-
шеннолетних, недееспособных, 
ограниченно дееспособных 
граждан, от общего числа об-
ращений

% 100 100 100 100 100 100 100
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оставшихся без попечения 
родителей, и совершенно-
летних граждан, нужда-
ющихся в опеке (попечи-
тельстве), а также защита 
их имущественных прав

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

3. Основное мероприятие 
1.1.1. Участие в рассмотре-
нии судами дел о наруше-
нии прав несовершенно-
летних и недееспособных 
граждан

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

Доля судебных заседаний, в ко-
торых представители Управления 
опеки и попечительства приняли 
участие, в общей доле заседаний 
судов всех инстанций при рас-
смотрении дел о защите прав и 
законных интересов несовершен-
нолетних и граждан, признанных 
судом недееспособными

% 100 100 100 100 100 100 100

4. Основное мероприятие 
1.1.2. Осуществление де-
ятельности по включению 
детей-сирот, а также де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей в спи-
сок детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые 
подлежат обеспечению 
жилыми помещениями

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

Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, состоящих на учете в 
Управлении опеки и попечи-
тельства АМО ГО «Сыктывкар» и 
воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
находящихся на территории МО 
ГО «Сыктывкар», включенных 
в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, ко-
торые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями

% 100 100 100 100 100 100 100

Задача 1.2. Реализация на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» административных процедур 
и административных действий по выдаче предварительного разрешения, затрагивающего осуществление имущественных прав 

несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных граждан
5. Основное мероприя-

тие 1.2.1. Обеспечение 
соблюдения законных 
имущественных прав не-
совершеннолетних, неде-
еспособных, ограниченно 
дееспособных граждан

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

Доля рассмотренных обраще-
ний по выдаче разрешений, за-
трагивающих осуществление 
имущественных прав несовер-
шеннолетних, недееспособных, 
ограниченно дееспособных граж-
дан от общего числа обращений

% 100 100 100 100 100 100 100

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

1.3.1. Учет и устройство 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей с учетом прио-
ритетных форм устройства

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

Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, устроенных на при-
оритетные формы устройства с 
соблюдением сроков их устрой-
ства

% 100 100 100 100 100 100 100

2. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (исключена 1 января 2023 года)

7. Цель: Обеспечение со-
циальной защищенно-
сти детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

Комитет жилищной 
политики АМО ГО 
«Сыктывкар»;
КУМИ АМО ГО «Сык-
тывкар», Администра-
ция МО ГО «Сыктыв-
кар»

Количество детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей (лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей), обеспе-
ченных жилыми помещениями, 
на конец отчетного года

чел. 14 22 73 105 - - -

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

8. Основное мероприятие 
2.1.1. Обеспечение пре-
доставления жилых по-
мещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, ли-
цам из их числа

Комитет жилищной 
политики АМО ГО 
«Сыктывкар»;
КУМИ АМО ГО «Сык-
тывкар», Администра-
ция МО ГО «Сыктыв-
кар»

Уровень освоения выделенных 
бюджетных ассигнований

% 100 100 100 100 - - -

3. Подпрограмма «Предоставление поддержки отдельным категориям граждан 
с целью улучшения их жилищных условий в соответствии с законодательством» (не действует с 1 января 2023 года)

9. Цель: Обеспечение соци-
альной защищенности от-
дельных категорий граж-
дан

Комитет жилищной 
политики АМО ГО 
«Сыктывкар»;
КУМИ АМО ГО «Сык-
тывкар», Администра-
ция МО ГО «Сыктыв-
кар»

Количество семей отдельных 
категорий граждан, улучшивших 
жилищные условия

ед. 11 67 48 42 - - -
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Задача 3.1. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан путем предоставления поддержки
10. Основное мероприятие 

3.1.1. Обеспечение жи-
льем отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах»

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

Количество отдельных катего-
рий граждан, установленных 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», полу-
чивших единовременные де-
нежные выплаты за счет средств 
субвенций, поступающих из фе-
дерального бюджета, на конец 
отчетного года

чел. 0 5 7 3 - - -

11. Основное мероприятие 
3.1.2. Обеспечение жи-
льем отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

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

Количество отдельных катего-
рий граждан, установленных № 
181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ», получивших 
единовременные денежные 
выплаты за счет средств субвен-
ций, поступающих из федераль-
ного бюджета, на конец отчет-
ного года

чел. 0 5 4 12 - - -

Задача 3.2. Улучшение жилищных условий молодых семей
12. Основное мероприятие 

3.2.1. Предоставление со-
циальных выплат моло-
дым семьям

Комитет жилищной 
политики АМО ГО 
«Сыктывкар»

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

чел. 11 10 7 12 - - -

Задача 3.3. Исполнение решений суда, обязывающих администрацию МО ГО «Сыктывкар» предоставить гражданину жилое помещение
13. Основное мероприятие 

3.3.1. Обеспечение меро-
приятий по предоставле-
нию жилых помещений 
гражданам, имеющим 
вступившие в силу реше-
ния суда, обязывающие 
администрацию МО ГО 
«Сыктывкар» предоста-
вить им жилое помещение

Комитет жилищной 
политики АМО ГО 
«Сыктывкар»;
КУМИ АМО ГО «Сык-
тывкар»;
Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

Количество исполненных ре-
шений суда о предоставлении 
гражданину жилого помеще-
ния, на конец отчетного года

шт. - 50 30 15 - - -

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

лизации муниципальной 
программы в соответствии 
с установленными срока-
ми

Управление опеки и 
попечительства АМО 
ГО «Сыктывкар»

Уровень ежегодного достиже-
ния значений целевых пока-
зателей (индикаторов), пред-
усмотренных муниципальной 
программой (на конец года)

% Не 
ме-
нее 
85

Не 
ме-
нее 
85

Не 
ме-
нее 
85

Не 
ме-
нее 
85

Не 
ме-
нее 
85

Не 
ме-
нее 
85

Не 
ме-
нее 
85

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

4.1.1. Обеспечение функ-
ций муниципальных орга-
нов, в том числе террито-
риальных органов

Управление опеки и 
попечительства АМО 
ГО «Сыктывкар», Ад-
министрация Эжвин-
ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Выполнение поставленных в 
муниципальной программе, 
подпрограммах задач и обе-
спечение степени достижения 
целевых показателей (инди-
каторов) муниципальной про-
граммы (подпрограмм)

% Не 
ме-
нее 
85

Не 
ме-
нее 
85

Не 
ме-
нее 
85

Не 
ме-
нее 
85

Не 
ме-
нее 
85

Не 
ме-
нее 
85

Не 
ме-
нее 
85

16. Основное мероприятие 
4.1.2. Реализация прочих 
функций, связанных с му-
ниципальным управлени-
ем

Управление опеки и 
попечительства АМО 
ГО «Сыктывкар», Ад-
министрация Эжвин-
ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Выполнение поставленных в 
муниципальной программе, 
подпрограммах задач и обе-
спечение степени достижения 
целевых показателей (инди-
каторов) муниципальной про-
граммы (подпрограмм)

% Не 
ме-
нее 
85

Не 
ме-
нее 
85

Не 
ме-
нее 
85

Не 
ме-
нее 
85

Не 
ме-
нее 
85

Не 
ме-
нее 
85

Не 
ме-
нее 
85

Таблица 2
Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

МО ГО «Сыктывкар» «Поддержка отдельных категорий граждан»

№ 
п/п

Номер и наименование 
ведомственной целе-
вой программы, основ-
ного мероприятия

Ответственный ис-
полнитель

Срок 
нача-
ла и 
окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое описа-
ние)

Последствия нереа-
лизации ведомствен-
ной целевой про-
граммы, основного 
мероприятия

Связь с целевыми пока-
зателями (индикаторами) 
муниципальной програм-
мы (подпрограммы)

1 2 3 4 5 6 7
1. Подпрограмма «Защита прав несовершеннолетних и недееспособных граждан»

Задача 1. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке (попечительстве), в судах общей юрисдикции
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1. Основное мероприятие 
1.1.1. Участие в рассмо-
трении судами дел о 
нарушении прав несо-
вершеннолетних и не-
дееспособных граждан

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

2020 - 
2025

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

Наступление нега-
тивных  последствий, 
связанных с наруше-
нием прав и закон-
ных интересов несо-
вершеннолетних и 
граждан, признанных 
судом недееспособ-
ными

МП: Исполнение органом 
местного самоуправления 
отдельных государствен-
ных полномочий по за-
щите прав несовершенно-
летних и недееспособных 
граждан
ПП1: Доля рассмотренных 
обращений по выдаче 
разрешений, затраги-
вающих осуществление 
имущественных прав не-
совершеннолетних, неде-
еспособных, ограниченно 
дееспособных граждан, от 
общего числа обращений

2. Основное мероприятие 
1.1.2. Осуществление 
деятельности по вклю-
чению детей-сирот, 
а также детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, в список 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц, которые подлежат 
обеспечению жилыми 
помещениями

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

2020 - 
2025

Наличие полной и достовер-
ной информации детях-сиро-
тах и детях, оставшихся без по-
печения родителей, состоящих 
на учете в Управлении опеки и 
попечительства АМО ГО «Сык-
тывкар», и воспитанниках орга-
низаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся на 
территории МО ГО «Сыктыв-
кар», включенных в список де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые под-
лежат обеспечению жилыми 
помещениями

Нарушение прав не-
совершеннолетних, 
предусмотренных Фе-
деральным законом 
«О дополнительных 
гарантиях по соци-
альной поддержке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей» от 
21.12.1996 № 159-ФЗ

МП: Исполнение органом 
местного самоуправления 
отдельных государствен-
ных полномочий по за-
щите прав несовершенно-
летних и недееспособных 
граждан
ПП1: Доля рассмотренных 
обращений по выдаче 
разрешений, затраги-
вающих осуществление 
имущественных прав не-
совершеннолетних, неде-
еспособных, ограниченно 
дееспособных граждан, от 
общего числа обращений

Задача 2. Реализация на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» административных процедур 
и административных действий по выдаче предварительного разрешения, затрагивающего осуществление имущественных

 прав несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных граждан
3 Основное мероприя-

тие 1.2.1. Обеспечение 
соблюдения законных 
имущественных прав 
несовершеннолетних, 
недееспособных, огра-
ниченно дееспособных 
граждан

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

2020 - 
2025

Своевременное реагирование 
на поступившие обращения по 
выдаче разрешений, затраги-
вающих осуществление иму-
щественных прав несовершен-
нолетних, недееспособных, 
ограниченно дееспособных 
граждан

Нарушение имуще-
ственных прав несо-
вершеннолетних, не-
дееспособных, 
ограниченно дееспо-
собных граждан

МП: Исполнение органом 
местного самоуправления 
отдельных государствен-
ных полномочий по защите 
прав несовершеннолетних 
и недееспособных граждан
ПП1: Доля рассмотренных 
обращений по выдаче 
разрешений, затраги-
вающих осуществление 
имущественных прав не-
совершеннолетних, неде-
еспособных, ограниченно 
дееспособных граждан, от 
общего числа обращений

Задача 3. Развитие института семейного жизнеустройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
4 Основное мероприятие 

1.3.1. Учет и устройство 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, с 
учетом приоритетных 
форм устройства

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

2020 - 
2025

Наличие полных и достовер-
ных сведений для осуществле-
ния учета детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, соблюдение сро-
ков устройства и устройство с 
соблюдением приоритетных 
форм устройства

Нарушение сроков 
устройства и невоз-
можность устройства 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, не-
дееспособных граж-
дан, в установленные 
законом сроки

МП: Исполнение органом 
местного самоуправления 
отдельных государствен-
ных полномочий по защите 
прав несовершеннолетних 
и недееспособных граждан
ПП1: Доля детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, устроенных 
на приоритетные формы 
устройства с соблюдением 
сроков их устройства

2. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (исключена с 1 января 2023 года)

Задача 1. Исполнение государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

5 Основное мероприя-
тие 2.1.1. Обеспечение 
предоставления жилых 
помещений детям-си-
ротам и детям, остав-
шимся без попечения 
родителей, лицам из их 
числа

Комитет жилищ-
ной политики АМО 
ГО «Сыктывкар»; 
КУМИ АМО ГО 
«Сыктывкар», Ад-
министрация МО 
ГО «Сыктывкар»

2020 - 
2022

Количество детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей (лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей), обеспе-
ченных жилыми помещения-
ми, на конец отчетного года

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

МП: Количество граждан, 
улучшивших жилищные 
условия
ПП2Количество детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей (лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей), обеспеченных 
жилыми помещениями, на 
конец отчетного года
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3. Подпрограмма «Предоставление поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения 
их жилищных условий в соответствии с законодательством» (исключена с 1 января 2023 года)

Задача 1. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан путем предоставления финансовой поддержки
6 Основное мероприятие 

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

Комитет жилищ-
ной политики АМО 
ГО «Сыктывкар», 
Администрация 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

2020 - 
2022

Количество отдельных катего-
рий граждан, установленных 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», по-
лучивших единовременные 
денежные выплаты за счет 
средств субвенций, поступаю-
щих из федерального бюдже-
та, на конец отчетного года

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

МП: Количество граждан, 
улучшивших жилищные 
условия
ПП3: Количество семей от-
дельных категорий граж-
дан, улучшивших жилищ-
ные условия

7 Основное мероприятие 
3.1.2
Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан, установлен-
ных Федеральным за-
коном от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите ин-
валидов в Российской 
Федерации»

Комитет жилищ-
ной политики АМО 
ГО «Сыктывкар», 
Администрация 
МО ГО «Сыктыв-
кар»

2020 - 
2022

Количество отдельных катего-
рий граждан, установленных 
и № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в РФ», по-
лучивших единовременные 
денежные выплаты за счет 
средств субвенций, поступаю-
щих из федерального бюдже-
та, на конец отчетного года

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

МП: Количество граждан, 
улучшивших жилищные 
условия;
ПП3: Количество семей от-
дельных категорий граж-
дан, улучшивших жилищ-
ные условия

Задача 2. Улучшение жилищных условий молодых семей 
8 Основное мероприятие 

3.2.1. Предоставление 
социальных выплат мо-
лодым семьям

Комитет жилищ-
ной политики АМО 
ГО «Сыктывкар»

2020 - 
2022

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

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

МП: Количество граждан, 
улучшивших жилищные 
условия;
ПП3: Количество молодых 
семей, улучшивших жи-
лищные условия

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

тие 3.3.1. Обеспечение 
мероприятий по предо-
ставлению жилых по-
мещений гражданам, 
имеющим вступившие 
в силу решения суда, 
обязывающие админи-
страцию МО ГО «Сык-
тывкар» предоставить 
им жилое помещение

Комитет жилищ-
ной политики 
АМО ГО «Сыктыв-
кар»; КУМИ АМО 
ГО «Сыктывкар»; 
Администрация 
Эжвинского 
района МО ГО 
«Сыктывкар»

2020 - 
2022

Количество исполненных ре-
шений суда о предоставлении 
гражданину жилого помеще-
ния

Увеличение неиспол-
ненных решений суда 
о предоставлении 
гражданину жилого 
помещения

МП: Количество граждан, 
улучшивших жилищные 
условия;
ПП3: Количество семей, 
получивших жилые по-
мещения во исполнение 
решений суда

4. Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»
Задача 1. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы
10 Основное мероприя-

тие 4.1.1. Обеспечение 
функций муниципаль-
ных органов, в том чис-
ле территориальных 
органов

Управление опеки 
и попечительства 
АМО ГО «Сыктыв-
кар», Администра-
ция Эжвинского 
района МО ГО 
«Сыктывкар»

2020 - 
2025

Уровень ежегодного достиже-
ния значений целевых пока-
зателей (индикаторов), пред-
усмотренных муниципальной 
программой (на конец года)

Нарушение сроков 
выполнения меро-
приятий, недостиже-
ние целевых пока-
зателей программы 
(подпрограмм)

МП: Обеспечение на му-
ниципальном уровне 
управления реализацией 
мероприятий муници-
пальной программы
ПП4: Выполнение постав-
ленных в муниципальной 
программе, подпрограм-
мах задач и обеспечение 
степени достижения це-
левых показателей (инди-
каторов) муниципальной 
программы (подпро-
грамм)

11 Основное мероприятие 
4.1.2. Реализация про-
чих функций, связан-
ных с муниципальным 
управлением

Управление опеки 
и попечительства 
АМО ГО «Сыктыв-
кар», Администра-
ция Эжвинского 
района МО ГО 
«Сыктывкар»

2020 - 
2025

Уровень ежегодного достиже-
ния значений целевых пока-
зателей (индикаторов), пред-
усмотренных муниципальной 
программой (на конец года)

Нарушение сроков 
выполнения меро-
приятий, недостиже-
ние целевых пока-
зателей программы 
(подпрограмм)

МП: Обеспечение на му-
ниципальном уровне 
управления реализацией 
мероприятий муници-
пальной программы
ПП4: Выполнение постав-
ленных в муниципальной 
программе, подпрограм-
мах задач и обеспечение 
степени достижения це-
левых показателей (инди-
каторов) муниципальной 
программы (подпро-
грамм)
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Таблица 3
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального

бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных источников на реализацию
целей муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Поддержка отдельных категорий граждан»

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

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

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

Поддержка от-
дельных категорий 
граждан

Всего, в том числе: 282 779,3 304 125,6 290 625,5 38 116,8 38 116,8 38 116,8 991 880,8
федеральный бюджет РФ 13 149,0 12 136,0 40 724,8 0,0 0,0 0,0 66 009,8
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

167 167,1 178 641,5 172 289,2 38 116,8 38 116,8 38 116,8 632 448,2

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 102 463,2 113 348,1 77 611,5 0,0 0,0 0,0 293 422,8
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
Подпро-
грамма 2 
исключе-
на с 1 ян-
варя 2023 
года)

Обеспечение 
жилыми помеще-
ниями детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей

Всего, в том числе: 137 692,2 145 402,9 150 885,1 - - - 433 980,2
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 15 427,5 - - - 15 427,5
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

137 692,2 145 402,9 135 457,6 - - - 418 552,7

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 - - - 0,0
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 - - - 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 - - - 0,0
Основное 
меро-
приятие 
2.1.1.

Обеспечение 
предоставления 
жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения 
родителей, лицам 
из их числа

Всего, в том числе: 137 692,2 145 402,9 150 885,1 - - - 433 980,2
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 15 427,5 - - - 15 427,5
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

137 692,2 145 402,9 135 457,6 - - - 418 552,7

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 - - - 0,0
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 - - - 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 - - - 0,0
Подпро-
грамма 3 
(исключе-
на с 1 ян-
варя 2023 
года)

Предоставление 
поддержки отдель-
ным категориям 
граждан с целью 
улучшения их 
жилищных условий 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, в том числе: 118 710,4 103 754,9 84 112,2 - - - 306 577,5
федеральный бюджет РФ 13 149,0 12 136,0 25 297,3 - - - 50 582,3
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

3 098,2 2 622,0 4 349,4 - - - 10 069,6

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 102 463,2 88 996,9 54 465,5 - - - 245 925,6
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 - - - 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 - - - 0,0
Основное 
меро-
приятие 
3.1.1

Обеспечение 
жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных 
Федеральным за-
коном от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»

Всего, в том числе: 4 172,5 6 676,0 6 844,9 - - - 17 693,4
федеральный бюджет РФ 4 172,5 6 676,0 6 844,9 - - - 17 693,4
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 0,0 0,0 - - - 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 - - - 0,0
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 - - - 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 - - - 0,0
Основное 
меро-
приятие 
3.1.2

Обеспечение 
жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных 
Федеральным за-
коном от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной 
защите инвалидов 
в Российской Феде-
рации»

Всего, в том числе: 4 172,5 4 172,5 16 427,7 - - - 24 772,7
федеральный бюджет РФ 4 172,5 4 172,5 16 427,7 - - - 24 772,7
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 0,0 0,0 - - - 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 - - - 0,0
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 - - - 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 - - - 0,0

Основное 
меро-
приятие 
3.2.1

Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям

Всего, в том числе: 11 672,7 8 080,7 12 422,6 - - - 32 176,0
федеральный бюджет РФ 4 804,0 1 287,5 2024,7 - - - 8 116,2
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

3 098,2 2 622,0 4 349,4 - - - 10 069,6

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 3 770,5 4 171,2 6 048,5 - - - 13 990,2
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 - - - 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 - - - 0,0
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Основное 
меро-
приятие 
3.3.1

Обеспечение 
мероприятий по 
предоставлению 
жилых помещений 
гражданам, имею-
щим вступившие в 
силу решения суда, 
обязывающие ад-
министрацию МО 
ГО «Сыктывкар» 
предоставить им 
жилое помещение

Всего, в том числе: 98 692,7 84 825,7 48 417,0 - - - 231 935,4
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 - - - 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 0,0 0,0 - - - 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 98 692,7 84 825,7 48 417,0 - - - 231 935,4
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 - - - 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 - - - 0,0

Подпро-
грамма 4 

Обеспечение 
создания условий 
для реализации 
муниципальной 
программы

Всего, в том числе: 26 376,7 54 967,8 55 628,2 38 116,8 38 116,8 38 116,8 251 323,1
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

26 376,7 30 616,6 32 482,2 38 116,8 38 116,8 38 116,8 203 825,9

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 24 351,2 23 146,0 0,0 0,0 0,0 47 497,2
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 
меро-
приятие 
4.1.1.

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

Всего, в том числе: 26 376,7 54 967,7 55 599,2 38 116,8 38 116,8 38 116,8 251 294,0
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

26 376,7 30 616,6 32 482,2 38 116,8 38 116,8 38 116,8 203 825,9

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 24 351,1 23 117,0 0,0 0,0 0,0 47 468,1
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 
меро-
приятие 
4.1.2.

Реализация прочих 
функций, связанных 
с муниципальным 
управлением

Всего, в том числе: 0,0 0,1 29,0 0,0 0,0 0,0 29,1
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

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

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,1 29,0 0,0 0,0 0,0 29,1
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 02.02.2023 № 2/357
г. Сыктывкар, Республика Коми

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТА ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 
ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«СЫКТЫВКАР» С УЧЕТОМ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА НА 2023-2027 ГОДЫ

Руководствуясь п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»,  ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования на территории муниципаль-

ного образования городского округа «Сыктывкар» с учетом Эжвинского района на 2023-2027 годы согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.10.2016 

№ 10/3458 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок на территории муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» с учетом Эжвинского района».

2.2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.04.2018 
№ 4/998 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.10.2016 № 10/3458».

2.3. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.06.2018 
№ 6/1582 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.10.2016 № 10/3458».

2.4. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.04.2019 
№ 4/1088 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.10.2016 № 10/3458».

2.5. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.04.2020 
№ 4/869 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.10.2016 № 10/3458».

2.6. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.08.2020 
№ 8/1797 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.10.2016 № 10/3458».

2.7. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.10.2020 
№ 10/2492 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.10.2016 № 10/3458».

2.8. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.02.2021 
№ 2/265 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.10.2016 № 10/3458».

2.9. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.07.2021 
№ 7/2046 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.10.2016 № 10/3458».

2.10. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.04.2022 
№ 4/1132 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.10.2016 № 10/3458».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2023.

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

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин
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Приложение
к постановлению

администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

от 02.02.2023 № 2/357
ДОКУМЕНТ

ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» С УЧЕТОМ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА НА 2023 - 2027 ГОДЫ
1. Общие положения долгосрочной политики по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа  

транспортом общего пользования на территории МО ГО «Сыктывкар» с учетом Эжвинского района 
1.1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования на территории муниципального об-

разования городского округа «Сыктывкар» с учетом Эжвинского района на 2023 - 2027 годы (далее - Документ планирования), устанавливает пере-
чень мероприятий по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа согласно приложению № 1 к настоящему Документу планирования.

Планируемые мероприятия направлены на создание условий, обеспечивающих удовлетворение спроса населения МО ГО «Сыктывкар» с учетом 
Эжвинского района в транспортных услугах, организации транспортного обслуживания населения соответствующего требованиям безопасности и 
качества.

1.2. Целью развития регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования на территории МО ГО «Сыктывкар» с учетом 
Эжвинского района в 2023 - 2027 годы является повышение качественного уровня транспортного обслуживания населения с учетом социальных, 
экономических и экологических факторов.

1.3. В рамках реализации поставленной цели основными задачами развития регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего 
пользования являются:

- формирование оптимальной маршрутной сети и заключение муниципальных контрактов,  указанных в приложении № 2 к настоящему Доку-
менту планирования;

- совершенствование транспортной инфраструктуры и создание системы управления и контроля за осуществлением регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа транспортом общего пользования.

1.4. Совершенствование системы регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования осуществляется с учетом Гене-
рального плана МО ГО «Сыктывкар», утвержденного решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 (далее - Генеральный план), 
которым предусматривается формирование рациональной транспортно-планировочной структуры, обеспечивающей разгрузку сложившейся транс-
портной сети за счет формирования обходных трасс, развития улично-дорожной сети и автомобильных дорог в районах новой застройки и сбаланси-
рованного развития различных видов транспорта общего пользования.

1.5. Соотношение в объемах регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования, осуществляемых каждым видом 
общественного транспорта, на различных этапах развития города будет складываться в зависимости от темпов освоения городской территории, до-
стигнутого уровня автомобилизации, оптимизации маршрутной сети с учетом реальных данных пассажиропотоков.

Вопросы изменения вида регулярных перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа, установление новых муниципальных маршрутов, изменение или отмена действующих маршрутов рассматриваются Комиссией 
по вопросам организации муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории МО ГО «Сыктывкар», порядок рабо-
ты которой утвержден постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.12.2016 № 12/4481, с учетом потребностей населения и развитием 
транспортной инфраструктуры (дорожной сети).

1.6. Мероприятия по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования на территории МО ГО «Сыктывкар» 
с учетом Эжвинского района по последовательности их выполнения разделены на следующие этапы:

I этап - 2023 год;
II этап - 2024 год;
III этап - 2025 год;
IV этап - 2026 год;
V этап - 2027 год.
Планируемые мероприятия на указанный срок являются основанием для анализа результативности принятых мер на первом этапе по развитию 

регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования.
1.7. Реализация планируемых мероприятий возможна при условии достаточного финансирования из бюджетов всех уровней и привлечения 

инвестиций частных лиц и организаций.
2. Текущее состояние, основные характеристики маршрутной

сети регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования на территории МО ГО «Сыктывкар». 
Проблемы в организации регулярных

перевозок на территории МО ГО «Сыктывкар» с учетом Эжвинского района
2.1. Транспорт общего пользования на территории МО ГО «Сыктывкар» представлен автобусами большого, среднего и малого класса.
2.2. На территории городской агломерации с учетом Эжвинского района действует 40 автобусных маршрутов регулярных перевозок пассажиров 

и багажа, из них 26 действуют по регулируемым тарифам, 14 по нерегулируемым тарифам. В процессе работы общественного транспорта задей-
ствовано более 267 единиц техники. При этом существует потребность в обновлении автопарка, задействованного в осуществлении пассажирских 
перевозок.

2.3. Проводя анализ состояния регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования на территории МО ГО «Сыктывкар» 
с учетом Эжвинского района следует отметить, что в течение последних лет произошли положительные изменения в сфере регулярных перевозок 
пассажиров и багажа транспортом общего пользования.

По состоянию на IV квартал 2022 года на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа задействованы более 96 автобусов, оборудован-
ных аппарелями для посадки инвалидов и других маломобильных групп, проведена работа по обустройству остановочных комплексов, по внесению 
изменений в транспортные схемы, с учетом Генерального плана и обеспечения безопасности пассажирских перевозок, а также разгрузки централь-
ных улиц города.

Но несмотря на проведенные мероприятия имеются следующие проблемы в организации перевозок пассажиров и багажа:
- недостаточное количество подвижного состава транспорта общего пользования, соответствующих экологическим характеристикам и уровню 

потребности населения в перевозках транспортом общего пользования среднего и большого классов (автобусами);
- недостаточное количество специализированного автотранспорта, приспособленного для перевозки людей из числа инвалидов и маломобиль-

ных групп населения, на муниципальных маршрутах №№ 4, 5, 17, 23, 24, 25, 28, 44;
- неудовлетворенность населения в пассажирских перевозках на территории МО ГО «Сыктывкар».
Таким образом, сложившаяся ситуация в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования требует совершен-

ствования и развития.
Для повышения качества предоставляемых услуг в сфере транспортного обслуживания населения города Сыктывкар, оптимизации маршрутно-

транспортной сети, в связи с вводом новых объектов социальной значимости и объектов транспортной инфраструктуры, в 1 полугодии 2023 года по 
результатам сплошного обследования пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа запланировано 
проведение ряда мероприятий и последующей оптимизации маршрутной сети на территории МО ГО «Сыктывкар».

3. Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры
 на территории МО ГО «Сыктывкар» с учетом Эжвинского района

3.1 Развитие транспортной инфраструктуры планируется на всех этапах реализации Документа планирования.
Транспортная доступность и охват маршрутной сети транспорта общего пользования напрямую зависят от развития транспортной инфраструкту-

ры, включающей в себя:
- участки улично-дорожной сети, пригодные для эксплуатации транспорта общего пользования;
- остановочные пункты;
- конечные остановочные пункты;
- места для разворота и межрейсового отстоя транспорта общего пользования.
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Важным фактором, направленным на обеспечение комфорта и качества услуг, является развитие сети остановок общественного транспорта, 
которые должны отвечать современным требованиям экономики и иметь архитектурно-художественную выразительность.

Для решения данной задачи необходима разработка и внедрение (с участием инвесторов) Концепции благоустройства остановочных пунктов. 
Такая концепция должна предусматривать, в том числе, оборудование площадок под остановки общественного транспорта: навесом для защиты от 
осадков с ветрозащитными стенками и скамьями для ожидания, в том числе учитывающими потребности маломобильных групп населения, элек-
тронными табло, отражающими информацию о номере маршрута и времени его прибытия, необходимым набором уличной мебели (урны, инфор-
мационные щиты и т.д.). Площадки должны иметь удобное для передвижения и очистки покрытие и нормативный уровень освещенности, а также 
удобные подъездные площадки, оборудованные с учетом потребностей маломобильных групп населения.

3.2. На I этапе в III - IV квартале 2023 года планируется рассмотреть вопрос создания единой диспетчерской службы, которая позволит осущест-
влять оперативный контроль за своевременным и полным выпуском подвижного состава на каждый маршрут регулярных перевозок пассажиров и 
багажа, соблюдение регулярности движения на маршрутах и эффективное использование подвижного состава на маршрутах; управление движением 
подвижного состава на всей маршрутной сети; накопление, обработку и передачу отчетной и статистической информации о работе транспорта обще-
го пользования; мониторинг исполнения расписаний, графиков движения на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа.

Приложение № 1
к Документу планирования регулярных

перевозок на территории МО ГО «Сыктывкар»
с учетом Эжвинского района

на 2023 - 2027 годы
ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
 ПО МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА

№  
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 Подготовка проектов нормативных правовых актов (внесение в них изменений) в 
сфере транспортного обслуживания в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220 - ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» и положениями иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Республики Коми, МО ГО «Сыктыв-
кар».

По мере необхо-
димости

Управление дорожной инфра-
структуры, транспорта и связи ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»

2 Разработка и утверждение документации на проведение электронного аукциона в со-
ответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» на право выполнения работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования по 
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории МО ГО «Сык-
тывкар».

По мере необхо-
димости

Управление дорожной инфра-
структуры, транспорта и связи ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»;
Администрация Эжвинского райо-
на МО ГО «Сыктывкар»

3 Внесение изменений в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа на территории МО ГО «Сыктывкар», утвержденный постановлени-
ем администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.12.2016 № 12/4407.

По результатам 
заключения му-
н и ц и п а л ь н ы х 
контрактов (в том 
числе по резуль-
татам конкурсных 
процедур)

Управление дорожной инфра-
структуры, транспорта и связи ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»

4 Формирование предложений по проведению конкурсных процедур в отношении 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по ре-
гулируемым тарифам на очередной финансовый год и заключению муниципальных 
контрактов по маршрутам:
№№ 102, 105, 109, 126.

По мере необхо-
димости

Управление дорожной инфра-
структуры, транспорта и связи ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»

5 Заключение муниципальных контрактов (в том числе по результатам конкурсных про-
цедур) в отношении регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам по регулируемым тарифам по маршрутам:
№№ 102, 105, 109, 126.

По мере необхо-
димости

Управление дорожной инфра-
структуры, транспорта и связи ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»

6 Формирование предложений по проведению конкурсных процедур в отношении 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по ре-
гулируемым тарифам на очередной финансовый год и заключению муниципальных 
контрактов по маршрутам:
№№ 3, 9, 12, 18, 19, 21, 23д, 26, 29, 30, 36, 38, 46, 54, 55, 103.

По мере необхо-
димости

Управление дорожной инфра-
структуры, транспорта и связи ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»

7 Заключение муниципальных контрактов (в том числе по результатам конкурсных про-
цедур) в отношении регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам по регулируемым тарифам по маршрутам:
№№ 3, 9, 12, 18, 19, 21, 23д, 26, 29, 30, 36, 38, 46, 54, 55, 103.

По мере необхо-
димости

Управление дорожной инфра-
структуры, транспорта и связи ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»

8 Формирование предложений по проведению конкурсных процедур в отношении 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по ре-
гулируемым тарифам на очередной финансовый год и заключению муниципальных 
контрактов по маршрутам: №№ 11, 13, 14, 27.

По мере необхо-
димости

Администрация Эжвинского райо-
на МО ГО «Сыктывкар»

9 Заключение муниципальных контрактов (в том числе по результатам конкурсных про-
цедур) в отношении регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам по регулируемым тарифам по маршрутам:
№№ 11, 13, 14, 27.

По мере необхо-
димости

Администрация Эжвинского райо-
на МО ГО «Сыктывкар»

10 Проведение мероприятий по подготовке материалов в Министерство экономиче-
ского развития и промышленности Республики Коми для формирования конкурен-
тоспособной заявки в Министерство транспорта России на оказание федеральной 
поддержки по обновлению подвижного состава наземного общественного пасса-
жирского транспорта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» по магистральным маршрутам №№ 18, 46, 54 в границах 
городской агломерации МО ГО «Сыктывкар» на 2023 год.

По мере необхо-
димости

Управление дорожной инфра-
структуры, транспорта и связи ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»
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11 Рассмотрение вопроса о создании единой диспетчерской службы, которая позволит 
осуществлять оперативный контроль за своевременным и полным выпуском под-
вижного состава на каждый маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа, 
соблюдение регулярности движения на маршрутах и эффективное использование 
подвижного состава на маршрутах; управление движением подвижного состава на 
всей маршрутной сети; накопление, обработку и передачу отчетной и статистической 
информации о работе транспорта общего пользования; мониторинг исполнения рас-
писаний, графиков движения на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа.

I этап
III - IV квартал
2023 года

Управление дорожной инфра-
структуры, транспорта и связи ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»

12 Проведение мероприятий по изменению вида регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по действующим муниципальным маршрутам №№ 4, 5, 6, 7, 17,  20, 23, 
24, 25, 28, 44 на территории МО ГО «Сыктывкар» с нерегулируемого тарифа на ре-
гулируемый в соответствии Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
20.12.2016 № 12/4481 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар».

I этап
I полугодие
2023 года

Управление дорожной инфра-
структуры, транспорта и связи ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»

13 Формирование предложений по проведению конкурсных процедур в отношении 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по ре-
гулируемым тарифам на очередной финансовый год и заключению муниципальных 
контрактов по маршрутам:
№№ 4, 5, 6, 7, 17,  20, 23, 24, 25, 28, 44.

I этап
IV квартал
2023 года

Управление дорожной инфра-
структуры, транспорта и связи ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»

14 Заключение муниципальных контрактов (в том числе по результатам конкурсных про-
цедур) в отношении регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам по регулируемым тарифам по маршрутам:
№№ 4, 5, 6, 7, 17,  20, 23, 24, 25, 28, 44.

I этап
IV квартал
2023 года

Управление дорожной инфра-
структуры, транспорта и связи ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»

15 Формирование предложений по проведению конкурсных процедур в отношении  
фрахтования транспортных средств для оказания услуг по перевозке неопределен-
ного круга лиц.

По мере необхо-
димости

Управление дорожной инфра-
структуры, транспорта и связи ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»

16 Заключение муниципальных контрактов (в том числе по результатам конкурсных про-
цедур) в отношении фрахтования транспортных средств для оказания услуг по пере-
возке неопределенного круга лиц.

По мере необхо-
димости

Управление дорожной инфра-
структуры, транспорта и связи ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»

Приложение № 2
к документу планирования регулярных

перевозок на территории МО ГО «Сыктывкар»
с учетом Эжвинского района

на 2023 - 2027 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОПТИМАЛЬНОЙ МАРШРУТНОЙ СЕТИ И ЗАКЛЮЧЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ

Раздел I
ВИДЫ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ 

НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
№ 
п/п

Номер, наименование маршрута регулярных перевозок 
пассажиров и багажа

Вид регуляр-
ных перевоз-
ок пассажи-
ров и багажа

Планируемый вид регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
на муниципальном маршруте ре-
гулярных перевозок пассажиров 
и багажа

Дата изменения вида регуляр-
ных перевозок пассажиров и 
багажа

1 № 1 «Школа № 33 - ТРЦ «Макси» НТ Без изменений
2 № 3 «Аэровокзал - с/х Пригородный» РТ Без изменений
3 № 4 «Городской автовокзал - с/х Пригородный» НТ Регулируемый I этап

I полугодие 2023 года
4 № 5 «Городской автовокзал - ЖДВ - Аэровокзал» НТ Регулируемый I этап 

I полугодие 2023 года
5 № 6 «Дырнос - Росгосстрах» НТ Регулируемый I этап 

I полугодие 2023 года
6 № 7 «Городской автовокзал - Школа № 33» НТ Регулируемый I этап 

I полугодие 2023 года
7 № 9 «Автостанция - Красная гора» РТ Без изменений -
8 № 11 «ул. Славы - общ. Панель» РТ Без изменений -
9 № 12 «СЛПК - Автостанция» РТ Без изменений -
10 № 13 «ул. Славы - СЛПК» РТ Без изменений -
11 № 14 «Больничный комплекс - п. Строитель» РТ Без изменений -
12 № 15 «Городской автовокзал - с/х Пригородный» РТ Без изменений
13 № 17 «Кардиоцентр - с/х Пригородный» НТ Регулируемый I этап 

I полугодие 2023 года
14 № 18 «пл. Габова - СЛПК» РТ Без изменений -
15 № 19 «Городской автовокзал - Строитель - Городской ав-

товокзал»
РТ Без изменений -

16 № 20 «Опытная станция - Дырнос» НТ Регулируемый I этап 
I полугодие 2023 года

17 № 21 «СЛТ - Верхний Чов» РТ Без изменений -
18 № 23 «пл. им. Габова - п.г.т. Краснозатонский» НТ Регулируемый I этап 

I полугодие 2023 года
19 № 23д «Турбаза Лемью - ЦВК» РТ Без изменений -
20 № 24 «Росгосстрах - Верхний Чов» НТ Регулируемый I этап 

I полугодие 2023 года
21 № 25 «пл. им. Габова - В.Максаковка» НТ Регулируемый I этап 

I полугодие 2023 года
22 № 26 «Автостанция - п. Седкыркещ» РТ Без изменений -
23 № 26а «Автостанция - Трехозерка» РТ Без изменений -
24 № 27 «ул. Славы - СЛПК» РТ Без изменений -
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25 № 28 «ул. 65 лет Победы - ТРЦ «Макси» НТ Регулируемый I этап 
I полугодие 2023 года

26 № 29 «Городской автовокзал - МФЦ» РТ Без изменений -
27 № 29а «Городской автовокзал - м. Заречье» РТ Без изменений -
28 № 30 «ЖДВ - Дырнос-3» РТ Без изменений -
29 № 36 «Орбита - Дырнос-3» РТ Без изменений -
30 № 38 «ул. К.Маркса - общ. Дырнос-3» РТ Без изменений -
31 № 44 «Городской автовокзал - ул. Тентюковская» НТ Регулируемый I этап 

I полугодие 2023 года
32 № 46 «Давпон - Автостанция - Давпон» РТ Без изменений -
33 № 54 «ЖДВ - ул. Славы» РТ Без изменений -
34 № 55 «ЖДВ - Диагностический центр» РТ Без изменений -
35 № 102 «Автостанция - Максаковские дачи» РТ Без изменений -
36 № 103 «Автостанция - Мырты-Ю» РТ Без изменений -
37 № 105 «Автостанция - общество «Здоровье» РТ Без изменений -
38 № 109 «ЖД вокзал - Мырты-Ю» РТ Без изменений -
39 № 126 «Орбита - Максаковские дачи» РТ Без изменений -
40 № 22а «ЖДВ - ул. Мелиораторов» НТ Без изменений -
41 № 33а «Городской автовокзал - Сыктывкарский фанер-

ный завод»
НТ Без изменений -

--------------------------------
<*> РТ - регулируемый тариф
<*> НТ - нерегулируемый тариф

Раздел II
ПЛАН ИЗМЕНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА

Подраздел I
УСТАНОВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА

№ 
п/п

Номер и наименование муниципаль-
ного маршрута регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа

Наименование мероприятий по установлению 
муниципального маршрута регулярных пере-
возок пассажиров и багажа

Содержание мероприятий Срок исполнения ме-
роприятий
 (в срок до _______)

- - - - -

Подраздел II
ИЗМЕНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА

№ 
п/п

Номер и наименование 
муниципального маршрута 
регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа

Наименование мероприятий по из-
менению муниципального марш-
рута регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа

Содержание мероприятия Срок исполне-
ния мероприя-
тия
(в срок до ___)

1. 4 изменение маршрута Изменение вида регулярных перевозок пассажиров и 
багажа транспортом общего пользования

2023

2. 5 изменение маршрута Изменение вида регулярных перевозок пассажиров и 
багажа транспортом общего пользования

2023

3. 6 изменение маршрута Изменение вида регулярных перевозок пассажиров и 
багажа транспортом общего пользования

2023

4. 7 изменение маршрута Изменение вида регулярных перевозок пассажиров и 
багажа транспортом общего пользования

2023

5. 17 изменение маршрута Изменение вида регулярных перевозок пассажиров и 
багажа транспортом общего пользования

2023

6. 20 изменение маршрута Изменение вида регулярных перевозок пассажиров и 
багажа транспортом общего пользования

2023

7. 23 изменение маршрута Изменение вида регулярных перевозок пассажиров и 
багажа транспортом общего пользования

2023

8. 24 изменение маршрута Изменение вида регулярных перевозок пассажиров и 
багажа транспортом общего пользования

2023

9. 25 изменение маршрута Изменение вида регулярных перевозок пассажиров и 
багажа транспортом общего пользования

2023

10. 28 изменение маршрута Изменение вида регулярных перевозок пассажиров и 
багажа транспортом общего пользования

2023

11. 44 изменение маршрута Изменение вида регулярных перевозок пассажиров и 
багажа транспортом общего пользования

2023

Подраздел III
ОТМЕНА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА

№ 
п/п

Номер и наименование муниципального 
маршрута регулярных перевозок пассажиров 
и багажа

Наименование мероприятий по отмене муниципального 
маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа

Срок исполнения мероприятий
 (в срок до _________)

- - - -

Раздел III
ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ПО ЗАКУПКЕ РАБОТ,

СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ
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№ п/п Номер и наиме-
нование муници-
пального маршрута 
регулярных пере-
возок пассажиров и 
багажа

Дата начала проведения 
процедуры заключения му-
ниципального контракта в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013   
№ 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных 
и муниципальных нужд»

Дата начала 
действия муни-
ципального кон-
тракта

Дата начала проведения конкурс-
ной процедуры в соответствии с Фе-
деральным законом от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа 
пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским на-
земным электрическим транспор-
том в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

Дата начала действия свиде-
тельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных пере-
возок пассажиров и багажа

1. № 1 «Школа № 33 - 
ТРЦ «Макси»

- - - Период с 01.09.2021 по 
31.08.2026

2 № 3 «Аэровокзал - с/х 
Пригородный»

II квартал 2023 года 01.01.2023 - -

3 № 4 «Городской ав-
товокзал - с/х Приго-
родный»

- - - Период с 28.04.2020 по 
31.12.2023

4 № 5 «Городской авто-
вокзал - Ж/Д вокзал - 
Аэровокзал»

- - - Период с 28.04.2020 по 
31.12.2023

5 № 6 «Дырнос - Рос-
госстрах»

- - - Период с 28.04.2020 по 
31.12.2023

6 № 7 «Городской авто-
вокзал - Школа № 33»

- - - Период с 28.04.2020 по 
31.12.2023

7 № 9 «Автостанция - 
Красная гора»

II квартал 2023 года 01.01.2023 - -

8 № 11 «ул. Славы - 
общ. Панель»

II квартал 2023 года 01.01.2023 - -

9 № 12 «СЛПК - Авто-
станция»

II квартал 2023 года 01.01.2023 - -

10 № 13 «ул. Славы - 
СЛПК»

II квартал 2023 года 01.01.2023 - -

11 № 14 «Больничный 
комплекс - п. Строи-
тель»

II квартал 2023 года 01.01.2023 - -

12. № 15 «Городской ав-
товокзал - с/х Приго-
родный»

- - - Период с 01.09.2021 по 
31.08.2026

13 № 17 «Кардиоцентр - 
с/х Пригородный»

- - - Период с 28.04.2020 по 
31.12.2023

14 № 18 «пл. Габова - 
СЛПК»

II квартал 2023 года 01.01.2023 - -

15 № 19 «Городской ав-
товокзал Строитель 
- Городской автовок-
зал»

II квартал 2023 года 01.01.2023 - -

16 № 20 «Опытная стан-
ция - Дырнос»

- - - Период с 28.04.2020 по 
31.12.2023

17 № 21 «СЛТ - Верхний 
Чов»

II квартал 2023 года 01.01.2023 - -

18 № 23 «пл. им. Габова 
- п.г.т. Краснозатон-
ский»

- - - Период с 28.04.2020 по 
31.12.2023

19 № 23д «Турбаза Ле-
мью - ЦВК»

II квартал 2023 года 01.01.2023 - -

20 № 24 «Росгосстрах - 
Верхний Чов»

- - - Период с 28.04.2020 по 
31.12.2023

21 № 25 «пл. им. Габова 
- В.Максаковка»

- - - Период с 28.04.2020 по 
31.12.2023

22 № 26 «Автостанция - 
п. Седкыркещ»

II квартал 2023 года 01.01.2023 - -

23 № 26а «Автостанция - 
Трехозерка»

II квартал 2023 года 01.01.2023 - -

24 № 27 «ул. Славы - 
СЛПК»

II квартал 2023 года 01.01.2023 - -

25 № 28 «ул. 65 лет По-
беды - ТРЦ «Макси»

- - - Период с 28.04.2020 по 
31.12.2023

26 № 29 «Городской ав-
товокзал - МФЦ»

II квартал 2023 года 01.01.2023 - -

27 № 29а «Городской 
автовокзал - м. Заре-
чье»

II квартал 2023 года 01.01.2023 - -

28 № 30 «Ж/Д вокзал - 
Дырнос-3»

II квартал 2023 года 01.01.2023 - -

29 № 36 «Орбита - Дыр-
нос-3»

II квартал 2023 года 01.01.2023 - -

30 № 38 «ул. К.Маркса - 
общ. Дырнос-3»

II квартал 2023 года 01.01.2023 - -

31 № 44 «Городской ав-
товокзал - ул. Тентю-
ковская»

- - - Период с 28.04.2020 по 
31.12.2023



19 Документы4 февраля 2023 года | Панорама столицы

32 № 46 «Давпон - Авто-
станция - Давпон»

II квартал 2023 года 01.01.2023 - -

33 № 54 «Ж/Д вокзал - 
ул. Славы»

II квартал 2023 года 01.01.2023 - -

34 № 55 «Ж/Д вокзал 
- Диагностический 
центр»

II квартал 2023 года 01.01.2023 - -

35 № 102 «Автостан-
ция — Максаковские 
дачи»

II квартал 2023 года 01.05.2023 - -

36 № 103 «Автостанция - 
Мырты-Ю»

II квартал 2023 года 01.05.2023 - -

37 № 105 «Автостанция - 
общ. «Здоровье»

II квартал 2023 года
01.05.2023

- -

38 № 109 «Ж/Д вокзал - 
Мырты-Ю»

II квартал 2023 года 01.05.2023 - -

39 № 126 «Орбита - 
Максаковские дачи»

II квартал 2023 года 01.05.2023 - -

40 № 33а «Городской 
автовокзал - Сыктыв-
карский фанерный 
завод»

- - - Период с 29.10.2021 по 
28.10.2026

от 02.02.2023 № 2/359
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 18.12.2018 № 12/3341

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых 
насаждений на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и Методики оценки компенсационных выплат за рубку 
(повреждение) зеленых насаждений на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.12.2018 № 12/3341 «Об утверждении цен и нормативов затрат на выращи-

вание не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан и уход за ними на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения: 
 1.1. Пункты 2, 3 постановления считать пунктами 3, 4 соответственно.
1.2. Дополнить постановление пунктом 2 следующего содержания:
 «2. Установить что цены и нормативы затрат на выращивание не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан и уход 

за ними на территории МО ГО «Сыктывкар» на каждый очередной год увеличиваются на уровень инфляции в соответствующем году, установленный 
Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, относительно размера платы, рассчитанного 
на предшествующий расчетный год.».

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  В.Б. Голдин  

от  03.02.2023 № 2/369                                                                                                         
г. Сыктывкар,  Республика Коми

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлениями администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муни-
ципальных программах МО ГО «Сыктывкар»,  от 01.09.2011 № 9/2671 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар»,                                       
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу МО ГО «Сыктывкар» «Развитие транспортной системы» согласно приложению к настоящему постанов-

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

01.01.2023.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации   В.Б. Голдин

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от  03.02.2023 № 2/369
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО ГО «СЫКТЫВКАР» «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар»

Соисполнители муниципаль-
ной программы

Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»;
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»

Подпрограммы муниципаль-
ной программы

1. Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар»
2. Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО «Сыктывкар»
3. Повышение качества предоставления транспортных услуг на территории МО ГО «Сыктывкар»
4. Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы

Цели муниципальной про-
граммы

Формирование транспортной системы МО ГО «Сыктывкар» с обеспечением предоставления качественных, доступ-
ных и безопасных услуг на автомобильном и водном видах транспорта
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Задачи муниципальной про-
граммы

1. Развитие улично-дорожной сети на территории МО ГО «Сыктывкар»
2. Снижение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар»
3. Создание условий для обеспечения качественными транспортными услугами населения, проживающего на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар»

Целевые индикаторы и пока-
затели муниципальной про-
граммы

Доля протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям, в общей протяженности 
улично-дорожной сети, %;
Количество лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории МО 
ГО «Сыктывкар», чел.;
Количество обращений граждан по предоставлению транспортных услуг ненадлежащего качества, ед.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

2023 - 2027 годы

Ожидаемые результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

Увеличение доли протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям, в общей про-
тяженности улично-дорожной сети к 2027 году более чем на 15 % к уровню 2021 года.
Сокращение количества погибших и пострадавших от дорожно-транспортных происшествий к 2027 году на 2 % по 
сравнению с фактом 2021 года.
Снижение количества обращений граждан по предоставлению транспортных услуг ненадлежащего качества к 2.

Раздел 1. Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики  
в соответствующей сфере социально-экономического развития.

Приоритеты в сфере экономического развития МО ГО «Сыктывкар» определены Стратегией социально-экономического развития МО ГО «Сык-
тывкар», одобренной решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61.

Главной стратегической целью социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» является рост качества жизни населения за счет повы-
шения уровня благоустройства города.

Приоритетами в сфере реализации Программы являются:
- развитие улично-дорожной сети на территории МО ГО «Сыктывкар»;
- снижение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО «Сыктывкар»;
- создание условий для обеспечения качественными транспортными услугами населения, проживающего на территории МО ГО «Сыктывкар»;
В соответствии с долгосрочными приоритетами экономического развития, а также с учетом текущего состояния экономики МО ГО «Сыктывкар» 

определены цель и задачи муниципальной программы.
Цели и задачи муниципальной программы определены в паспорте муниципальной программы.
Муниципальная программа включает 4 подпрограммы:
1. Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар» (далее - Подпрограмма 1).
2. Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее - Подпрограмма 2).
3. Повышение качества предоставления  транспортных услуг на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее - Подпрограмма 3).
5. Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы (далее - Подпрограмма 4).
Цели и задачи подпрограмм определены в паспортах подпрограмм муниципальной программы.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы 

и их значениях представлены в приложении № 1 к муниципальной программе (Таблица 1).
Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 1 к муниципальной программе 

(Таблица 2).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюд-

жета МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муни-
ципальной программе (Таблица 3).

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из федерального бюджета, республиканского бюджета 
Республики Коми, иные межбюджетные трансферты бюджету МО ГО «Сыктывкар» представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

ПАСПОРТ Подпрограммы 1 

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар»

Цели подпрограммы Развитие улично-дорожной сети на территории МО ГО «Сыктывкар»

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для развития улично-дорожной сети.
2. Поддержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования и улиц на территории МО 
ГО «Сыктывкар».

Целевые индикаторы и показатели под-
программы

Доля протяжённости автомобильных дорог с твердым покрытием, отвечающей нормативным требова-
ниям, в общей  протяжённости автомобильных дорог с твердым покрытием, %.

Этапы и сроки реализации подпрограм-
мы

2023 - 2027 годы

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Увеличение доли протяжённости автомобильных дорог с твердым покрытием, отвечающей норматив-
ным требованиям, в общей  протяжённости автомобильных дорог с твердым покрытием к концу 2027 
года до 85%.

ПАСПОРТ Подпрограммы 2
Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар»

Цели подпрограммы Снижение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар»

Задачи подпрограммы 1. Улучшение организации  движения транспортных средств и пешеходов
2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО «Сыктывкар», 
чел.
Количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО «Сыктыв-
кар», чел.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2023 – 2027 годы

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

Ежегодное снижение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий 
на территории МО ГО «Сыктывкар».
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ПАСПОРТ Подпрограммы 3
Ответственный исполнитель подпрограммы Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар»
Цели подпрограммы Создание условий для обеспечения качественными транспортными услугами населения, прожива-

ющего на территории МО ГО «Сыктывкар»
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильного транспорта

2. Обеспечение устойчивого функционирования  внутреннего водного транспорта
Целевые индикаторы и показатели подпро-
граммы

Количество маршрутов общественного автомобильного и внутреннего водного транспорта, ед.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2023 - 2027 годы
Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы

Сохранение количества маршрутов общественного автомобильного и внутреннего водного транс-
порта.

ПАСПОРТ Подпрограммы 4

Ответственный исполнитель подпрограммы Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар»

Цели подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы  в соответствии с установленными сроками 
и задачами

Задачи подпрограммы Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели подпро-
граммы

Уровень  достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муници-
пальной программой, %

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2023 - 2027 годы

Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы

Ежегодный уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотрен-
ных муниципальной программой в размере не менее 85%.

Приложение № 1 к муниципальной программе
Таблица 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий 
муниципальной программы  и их значениях

 N 
п/п

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограмм, основ-
ных мероприятий

Ответственный испол-
нитель (соисполнитель, 
участник), ответствен-

ный за реализацию
  Наименование показателя Единица изме-

рения  

 Значения показателя конечного и непо-
средственного результатов по годам реали-

зации муниципальной программы 
Базисный 
год: 2021 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

1

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
транспортной системы» 
(Цель: Формирование 
транспортной систе-
мы МО ГО «Сыктыв-
кар» с обеспечением 
предоставления каче-
ственных, доступных и 
безопасных услуг на ав-
томобильном и водном 
видах транспорта)

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар», Управ-
ление архитектуры, го-
родского строительства 
и землепользования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар», Управ-
ление жилищно-ком-
мунального хозяйства 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Доля протяжённости улич-
но-дорожной сети, от-
вечающей нормативным 
требованиям, в общей  про-
тяжённости улично-дорож-
ной сети 

% 68,5 71,5 74,5 77,5 80,5 83,5

2

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар», Управ-
ление образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество лиц, погибших и 
пострадавших в результате 
дорожно-транспортных про-
исшествий на территории 
МО ГО «Сыктывкар»

чел. 347 345 344 343 341 340

3

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

Количество обращений 
граждан по предоставле-
нию транспортных услуг не-
надлежащего качества 

ед. 1 660 1 645 1 639 1 633 1 629 1 627

4

Подпрограмма 1. «Улуч-
шение состояния улич-
но-дорожной сети МО 
ГО «Сыктывкар» (Цель: 
Развитие улично-до-
рожной сети на терри-
тории МО ГО «Сыктыв-
кар»)

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар», Управ-
ление архитектуры, го-
родского строительства 
и землепользования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Доля протяжённости авто-
мобильных дорог с твердым 
покрытием, отвечающей 
нормативным требованиям, 
в общей  протяжённости ав-
томобильных дорог с твер-
дым покрытием 

% 75,4 83,2 85,0 85,0 85,0 85,0

Задача 1.1. Создание условий для развития улично-дорожной сети 
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5

Основное мероприя-
тие 1.1.1. Обеспечение 
нормативных правовых 
условий для развития 
улично-дорожной сети

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

Доля принятых  в установ-
ленные сроки нормативно-
правовых актов, актов  му-
ниципального образования 
в сфере дорожного хозяй-
ства от общего количества 
нормативно-правовых ак-
тов, актов  муниципального 
образования в сфере до-
рожного хозяйства

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6

Основное мероприятие 
1.1.2. Осуществление  
муниципальных функ-
ций, оказание муници-
пальных услуг  в сфере 
дорожного хозяйства

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

Доля выполненных в регла-
ментированные сроки про-
цедур по осуществлению 
муниципальных функций 
и услуг в сфере дорожного 
хозяйства от общего количе-
ства процедур по осущест-
влению муниципальных 
функций и услуг в сфере до-
рожного хозяйства

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Задача 1.2. Поддержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования и улиц на территории МО ГО «Сыктывкар».

7

Основное мероприятие 
1.2.1. Содержание улич-
но-дорожной сети

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

Доля протяженности улич-
но-дорожной сети, в отно-
шении которой проведены 
мероприятия по текущему 
содержанию, от общей про-
тяженности улично-дорож-
ной сети, подлежащей теку-
щему содержанию

% 86,3 89,8 91,5 93,2 95,0 95,0

8

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар»

Протяженность ледовых 
переправ МО ГО «Сыктыв-
кар оборудование и содер-
жание которых осущест-
вляется в соответствующем 
финансовом году с исполь-
зованием субсидий из ре-
спубликанского бюджета 
Республики Коми

км 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

9

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар»

Протяженность автомо-
бильных дорог местного 
значения, содержание ко-
торых осуществляется в со-
ответствующем финансовом 
году с использованием суб-
сидий из республиканского 
бюджета Республики Коми

км 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5

10 Основное мероприя-
тие 1.2.2. Приведение в 
нормативное состояние 
улично-дорожной сети, 
в том числе в рамках ре-
ализации мероприятий 
регионального проекта 
«Дорожная сеть»

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

Общая протяженность объ-
ектов улично-дорожной 
сети, в отношении которых 
выполнен ремонт проезжей 
части

км 11,4 13,9 25,3 20,9 1,5 2,0

11

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

Протяженность объектов 
улично-дорожной сети, в от-
ношении которых выполнен 
ремонт проезжей части в 
рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги»

км 3,4 12,4 23,8 19,4 - -

12

Основное мероприятие 
1.2.3. Обеспечение до-
ступности приоритет-
ных объектов и услуг 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

Доля реализованных меро-
приятий направленных на  
повышение для инвалидов 
и маломобильных групп на-
селения уровня доступности 
объектов транспортной ин-
фраструктуры от общего ко-
личества запланированных 
к реализации 

% не изм. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

13

Основное мероприятие 
1.2.4. Строительство и 
реконструкция объек-
тов дорожного хозяй-
ства

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

Процент выполнения запла-
нированных объемов работ 
по строительству и рекон-
струкции объектов дорож-
ного хозяйства (на конец 
года)

% 91,9 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
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14 Подпрограмма  2. «По-
вышение безопасности 
дорожного движения 
на территории МО ГО 
«Сыктывкар»  (Цель:  
Снижение количества 
лиц, погибших и постра-
давших в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий на терри-
тории МО ГО «Сыктыв-
кар»)

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар», Управ-
ление образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество лиц, погибших в 
результате дорожно-транс-
портных происшествий на 
территории МО ГО «Сыктыв-
кар»

чел. 9 9 8 7 6 5

15

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар», Управ-
ление образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество лиц, пострадав-
ших в результате дорож-
но-транспортных происше-
ствий на территории МО ГО 
«Сыктывкар»

чел. 338 336 334 332 330 328

Задача 2.1. Улучшение организации  движения транспортных средств и пешеходов

16

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

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

Количество дорожно-транс-
портных происшествий ед. 334 331 329 327 325 323

17

Основное меропри-
ятие 2.1.2. Осущест-
вление мероприятий, 
направленных на со-
вершенствование улич-
но-дорожной сети и 
организацию движения 
транспортных средств и 
пешеходов 

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

Количество оборудованных 
и установленных остановоч-
ных комплексов 

ед. 8 5 5 5 5 5

18

Основное мероприя-
тие 2.1.3. Организация 
работ по нанесению 
дорожной разметки на 
улично-дорожной сети 

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

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

% 83,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0

Задача 2.2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

19

Основное мероприятие 
2.2.1. Оснащение об-
разовательных органи-
заций оборудованием 
и материалами, позво-
ляющими в игровой 
форме формировать 
навыки безопасного по-
ведения на улично-до-
рожной сети

Управление образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Доля образовательных ор-
ганизаций на территории 
МО ГО «Сыктывкар», осна-
щенных оборудованием, 
позволяющим в игровой 
форме формировать навы-
ки безопасного поведения 
на улично-дорожной сети, 
в общем количестве обра-
зовательных организаций 
на территории МО ГО «Сык-
тывкар»

% 31,6 31,6 31,6 31,6 31,6 31,6

20

Основное мероприятие 
2.2.2. Проведение кон-
курсов и соревнований, 
направленных на разви-
тие навыков безопасно-
го поведения детей на 
улице

Управление образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Уровень проведения профи-
лактических акций по без-
опасности дорожного дви-
жения в среднем на одну 
образовательную организа-
цию на территории МО ГО 
«Сыктывкар»

акций/1 образо-
вательная орга-
низация

5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

21

Подпрограмма 3. «По-
вышение качества пре-
доставления транспорт-
ных услуг на территории 
МО ГО «Сыктывкар»»  
(Цель: Создание усло-
вий для обеспечения 
качественными транс-
портными услугами на-
селения, проживающе-
го на территории МО ГО 
«Сыктывкар»)

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

Количество маршрутов об-
щественного автомобиль-
ного и внутреннего водного 
транспорта

ед. 47 47 47 47 47 47

Задача 3.1. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильного транспорта
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22

Основное мероприя-
тие 3.1.1. Организация 
муниципальных ре-
гулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным транс-
портом

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

Доля населения, проживаю-
щего на территории МО ГО 
«Сыктывкар»,  охваченного 
регулярным автобусным со-
общением, в общей числен-
ности населения

 % 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8

23

Доля выполненных рейсов 
от установленных контрак-
тами рейсов по муниципаль-
ным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом по регулиру-
емым тарифам, подтверж-
денных данными Единой 
региональной системы по 
управлению пассажирским 
автомобильным транспор-
том Республики Коми

% не изм. 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

24

Доля транспортных средств, 
на которых осуществляет-
ся прием платы за проезд 
и провоз багажа с исполь-
зованием бесконтактных 
материальных носителей, 
совместимых с платежны-
ми системами безналичной 
оплаты, от общего количе-
ства транспортных средств, 
осуществляющих перевозку 
пассажиров и багажа по му-
ниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам

% не изм. 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

25

Доля муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом 
по регулируемым тарифам 
в городском и пригородном 
сообщении в муниципаль-
ных образованиях от общего 
числа муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом в 
городском и пригородном 
сообщении в муниципальных 
образованиях

% не изм. 77 85 85 85 85

26

Основное мероприятие 
3.1.2. Содействие энер-
госбережению и повы-
шению энергетической 
эффективности

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

Количество автобусов на 
газомоторном топливе, ис-
пользуемых при осущест-
влении регулярных пере-
возок пассажиров и багажа 
в муниципальном сообще-
нии и приспособленных для 
перевозки маломобильных 
групп населения

ед. 60 60 60 60 60 60

Задача 3.2. Обеспечение устойчивого функционирования  внутреннего водного транспорта

27

Основное мероприятие 
3.2.1. Организация му-
ниципальных перевоз-
ок внутренним водным 
транспортом

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар»

Количество маршрутов 
пассажирского и грузового 
внутреннего водного транс-
порта 

ед. 6 6 6 6 6 6

28

Подпрограмма 4. «Обе-
спечение создания ус-
ловий для реализации 
муниципальной про-
граммы» (Цель: Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы  в соответствии 
с установленными сро-
ками и задачами)

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар»

Уровень  достижения зна-
чений целевых показателей 
(индикаторов), предусмо-
тренных муниципальной 
программой 

 % не изм. 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

Задача 4.1. Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы  

29

Основное мероприя-
тие 4.1.1.Обеспечение 
функций муниципаль-
ных органов, в том чис-
ле территориальных 
органов

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар»

Доля мероприятий муни-
ципальной программы, вы-
полненных в сроки, установ-
ленные планом реализации 
муниципальной программы

% не изм. 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

30

Основное мероприятие 
4.1.2. Реализация про-
чих функций, связан-
ных с муниципальным 
управлением

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар»

Уровень ежегодного осво-
ения бюджетных средств 
(касса/план)

% не изм. 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
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Таблица 2
Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

 N 
п/п

Номер и наи-
менование 

ведомственной 
целевой програм-

мы, основного 
мероприятия

Ответственный испол-
нитель

Срок 
начала и 

окончания 
реализа-

ции

Ожидаемый непосред-
ственный результат (кра-

ткое описание)

Последствия не 
реализации ведом-
ственной целевой 

программы, основно-
го мероприятия

   Связь с  целевыми показателями 
(индикаторами) муниципальной 

программы (подпрограммы)  

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1. «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар»

Задача 1.1. Создание условий для развития улично-дорожной сети 

1

Основное меро-
приятие 1.1.1. Обе-
спечение норма-
тивных правовых 
условий для разви-
тия улично-дорож-
ной сети

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

2023-2027

Улучшение технико-эксплу-
атационными характери-
стик улично-дорожной сети. 
Увеличение протяжённости 
улично-дорожной сети с 
усовершенствованным по-
крытием в общей протяжён-
ности улично-дорожной сети 

Увеличение протяжен-
ности улично-дорож-
ной сети, не отвеча-
ющей нормативным 
требованиям

МП: Доля протяжённости улично-
дорожной сети, отвечающей нор-
мативным требованиям, в общей  
протяжённости улично-дорожной 
сети, %; ПП 1: Доля протяжённости 
автомобильных дорог с твердым 
покрытием, отвечающей норматив-
ным требованиям, в общей  протя-
жённости автомобильных дорог с 
твердым покрытием, %. 

2

Основное меро-
приятие 1.1.2. 
О с у ще с т в л е н и е  
муниципальных 
функций, оказание 
муниципальных ус-
луг  в сфере дорож-
ного хозяйства

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

2023-2027
Улучшение технико-эксплуа-
тационными характеристик 
улично-дорожной сети

Увеличение протяжен-
ности улично-дорож-
ной сети, не отвеча-
ющей нормативным 
требованиям

МП: Доля протяжённости улично-
дорожной сети, отвечающей нор-
мативным требованиям, в общей  
протяжённости улично-дорожной 
сети, %; ПП 1: Доля протяжённости 
автомобильных дорог с твердым 
покрытием, отвечающей норматив-
ным требованиям, в общей  протя-
жённости автомобильных дорог с 
твердым покрытием, %. 

Задача 1.2. Поддержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования и улиц на территории МО ГО «Сыктывкар». 

3
Основное меро-
приятие 1.2.1. Со-
держание улично-
дорожной сети

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» 

2023-2027

 Приведение состояния 
дорог, улиц и тротуаров 
в соответствие с технико-
эксплуатационными харак-
теристиками. Ежегодное 
выполнение значений пока-
зателей установленных по-
рядком предоставления суб-
сидий из республиканского 
бюджета Республики Коми

Увеличение протяжен-
ности улично-дорож-
ной сети, не отвеча-
ющей нормативным 
требованиям

МП: Доля протяжённости улично-
дорожной сети, отвечающей нор-
мативным требованиям, в общей  
протяжённости улично-дорожной 
сети, %; ПП 1: Доля протяжённости 
автомобильных дорог с твердым 
покрытием, отвечающей норматив-
ным требованиям, в общей  протя-
жённости автомобильных дорог с 
твердым покрытием, %. 

4

Основное меро-
приятие 1.2.2. При-
ведение в норма-
тивное состояние 
улично-дорожной 
сети, в том числе в 
рамках реализации 
мероприятий реги-
онального проекта 
«Дорожная сеть»

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

2023-2027

 Приведение состояния 
дорог, улиц и тротуаров 
в соответствие с технико-
эксплуатационными харак-
теристиками. Ежегодное 
выполнение значений пока-
зателей установленных по-
рядком предоставления суб-
сидий из республиканского 
бюджета Республики Коми

Увеличение протяжен-
ности улично-дорож-
ной сети, не отвеча-
ющей нормативным 
требованиям

МП: Доля протяжённости улично-
дорожной сети, отвечающей нор-
мативным требованиям, в общей  
протяжённости улично-дорожной 
сети, %; ПП 1: Доля протяжённости 
автомобильных дорог с твердым 
покрытием, отвечающей норматив-
ным требованиям, в общей  протя-
жённости автомобильных дорог с 
твердым покрытием, %. 

5

Основное 
м е р о п р и я т и е  
1.2.3. Обеспече-
ние доступности 
п р и о р и т е т н ы х 
объектов и услуг  
для инвалидов и 
других маломо-
бильных групп на-
селения

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» 

2023-2027

Реализация мероприятий 
направленных на повыше-
ние для инвалидов и мало-
мобильных групп населения 
уровня доступности объ-
ектов транспортной инфра-
структуры с привлечением 
средств вышестоящих бюд-
жетов

Отсутствие доступно-
сти объектов транс-
портной инфраструк-
туры для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения 

МП: Доля протяжённости улично-
дорожной сети, отвечающей нор-
мативным требованиям, в общей  
протяжённости улично-дорожной 
сети, %; ПП 1: Доля протяжённости 
автомобильных дорог с твердым 
покрытием, отвечающей норматив-
ным требованиям, в общей  протя-
жённости автомобильных дорог с 
твердым покрытием, %. 

6

Основное меро-
приятие 1.2.4.  
Строительство и 
реконструкция объ-
ектов дорожного 
хозяйства

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар», Управление 
архитектуры, городского 
строительства и земле-
пользования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

2023-2027

Увеличение протяжённости 
улично-дорожной сети с 
усовершенствованным по-
крытием в общей протяжён-
ности улично-дорожной сети 

Повышение аварийно-
сти на дорогах и трав-
матизма населения

МП: Доля протяжённости улично-
дорожной сети, отвечающей нор-
мативным требованиям, в общей  
протяжённости улично-дорожной 
сети, %; ПП 1: Доля протяжённости 
автомобильных дорог с твердым 
покрытием, отвечающей норматив-
ным требованиям, в общей  протя-
жённости автомобильных дорог с 
твердым покрытием, %. 

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО «Сыктывкар»             
Задача 2.1. Улучшение организации  движения транспортных средств и пешеходов

7

Основное меро-
приятие 2.1.1. 
Обеспечение над-
лежащего функци-
онирования объек-
тов регулирования 
дорожного движе-
ния на улично-до-
рожной сети  

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» 

2023-2027

Своевременное обустрой-
ство и содержание средств 
регулирования организации 
дорожного движения на 
улично-дорожной сети. Сни-
жение количества дорожно-
транспортных происшествий

Отсутствие своевре-
менного обустройства 
и содержания средств 
регулирования орга-
низации дорожного 
движения. Увеличение 
количества лиц, погиб-
ших и пострадавших в 
результате дорожно-
транспортных проис-
шествий.

МП: Количество лиц, погибших и 
пострадавших в результате дорож-
но-транспортных происшествий на 
территории МО ГО «Сыктывкар», 
чел; ПП 2: Количество лиц, погиб-
ших в результате дорожно-транс-
портных происшествий на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар», чел.; 
Количество лиц, пострадавших в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий на территории МО 
ГО «Сыктывкар», чел.                                 
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8

Основное меро-
приятие 2.1.2. 
О с у ще с т в л е н и е 
мероприятий, на-
правленных на со-
вершенствование 
улично-дорожной 
сети и организацию 
движения транс-
портных средств и 
пешеходов 

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» 

2023-2027

Совершенствование улично-
дорожной сети и организа-
ции дорожного движения 
транспортных средств и пе-
шеходов

Отсутствие совершен-
ствования улично-до-
рожной сети и орга-
низации дорожного 
движения транспорт-
ных средств и пеше-
ходов. Повышение 
аварийности на улич-
но-дорожной сети МО 
ГО «Сыктывкар» .

МП: Количество лиц, погибших и 
пострадавших в результате дорож-
но-транспортных происшествий 
на территории МО ГО «Сыктыв-
кар», чел; ПП 2: Количество лиц, 
погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий на 
территории МО ГО «Сыктывкар», 
чел.; Количество лиц, пострадав-
ших в результате дорожно-транс-
портных происшествий на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар», чел. 
                                 

9

Основное меро-
приятие 2.1.3. Ор-
ганизация работ по 
нанесению дорож-
ной разметки на 
улично-дорожной 
сети 

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» 

2023-2027

Своевременная организа-
ция работ по нанесению 
дорожной разметки на 
улично-дорожной сети МО 
ГО «Сыктывкар». Снижение 
количества дорожно-транс-
портных происшествий

Н е с в о е в р е м е н н о е 
проведение работ по 
нанесению дорожной 
разметки на улично-
дорожной сети МО ГО 
«Сыктывкар». Повы-
шение аварийности на 
улично-дорожной сети 
МО ГО «Сыктывкар» .

МП: Количество лиц, погибших и 
пострадавших в результате дорож-
но-транспортных происшествий 
на территории МО ГО «Сыктыв-
кар», чел; ПП 2: Количество лиц, 
погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий на 
территории МО ГО «Сыктывкар», 
чел.; Количество лиц, пострадав-
ших в результате дорожно-транс-
портных происшествий на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар», чел. 
                                 

Задача 2.2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

10

Основное меро-
приятие 2.2.1. 
Оснащение об-
р а з о в а т е л ь н ы х 
о р г а н и з а ц и й 
оборудованием 
и материалами, 
п о з в ол я ю щ и м и 
в игровой форме 
формировать на-
выки безопасного 
поведения на улич-
но-дорожной сети

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

2023-2027 

Ежегодное оснащение об-
разовательных организаций 
оборудованием, позволяю-
щим в игровой форме фор-
мировать у детей навыки 
безопасного и ответственно-
го поведения на дороге

Неоснащение образо-
вательных организа-
ций оборудованием, 
позволяющим в игро-
вой форме формиро-
вать у детей навыки 
безопасного и ответ-
ственного поведения 
на дороге.

МП: Количество лиц, погибших и 
пострадавших в результате дорож-
но-транспортных происшествий 
на территории МО ГО «Сыктыв-
кар», чел; ПП 2: Количество лиц, 
погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий на 
территории МО ГО «Сыктывкар», 
чел.; Количество лиц, пострадав-
ших в результате дорожно-транс-
портных происшествий на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар», чел. 
                                 

11

Основное меро-
приятие 2.2.2. Про-
ведение конкурсов 
и соревнований, 
направленных на 
развитие навыков 
безопасного по-
ведения детей на 
улице

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

2023-2027 

Наличие проведенных кон-
курсов и соревнований, на-
правленных на развитие 
навыков безопасного пове-
дения детей на улице

Отсутствие проведен-
ных конкурсов и со-
ревнований, направ-
ленных на развитие 
навыков безопасного 
поведения детей на 
улице.

МП: Количество лиц, погибших и 
пострадавших в результате дорож-
но-транспортных происшествий 
на территории МО ГО «Сыктыв-
кар», чел; ПП 2: Количество лиц, 
погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий на 
территории МО ГО «Сыктывкар», 
чел.; Количество лиц, пострадав-
ших в результате дорожно-транс-
портных происшествий на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар», чел. 
                                 

Подпрограмма 3. «Повышение качества предоставления транспортных услуг на территории МО ГО «Сыктывкар»»
Задача 3.1. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильного общественного транспорта

12

Основное меро-
приятие 3.1.1.Ор-
ганизация му-
н и ц и п а л ь н ы х 
регулярных пере-
возок пассажиров 
и багажа автомо-
бильным транс-
портом

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» 

2023-2027 

Внедрение современных 
механизмов транспортного 
обслуживания населения.  
Обеспечение ежегодно: доли 
транспортных средств, на ко-
торых осуществляется прием 
платы за проезд и провоз ба-
гажа с использованием бес-
контактных материальных 
носителей, совместимых с 
платежными системами без-
наличной оплаты, от обще-
го количества транспортных 
средств, осуществляющих 
перевозку пассажиров и 
багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных пере-
возок по регулируемым тари-
фам в размере не менее 60 
%, доли выполненных рейсов 
от установленных контракта-
ми рейсов по муниципаль-
ным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транс-
портом по регулируемым 
тарифам, подтвержденных 
данными Единой региональ-
ной системы по управлению 
пассажирским автомобиль-
ным транспортом Республи-
ки Коми в размере не менее 
60%

Отсутствие возможно-
сти оплаты за проезд 
с использованием бес-
контактных материаль-
ных носителей, совме-
стимых с платежными 
системами безналич-
ной оплаты, недоста-
точный контроль за 
исполнением обяза-
тельств перевозчиками

МП: Количество обращений граж-
дан по предоставлению транспорт-
ных услуг ненадлежащего качества, 
ед. ; ПП 3: Количество маршрутов 
общественного автомобильного и 
внутреннего водного транспорта, 
ед.
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13

Основное меро-
приятие 3.1.2. 
Содействие энер-
госбережению и 
повышению энер-
гетической эффек-
тивности

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» 

2023-2027

Обеспечение  энергети-
ческой эффективности 
общественного транспорта, 
ежегодное обеспечение ко-
личества автобусов на газо-
моторном топливе, исполь-
зуемых при осуществлении 
регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа в муници-
пальном сообщении( в том 
числе приспособленных для 
перевозки маломобильных 
групп населения) в количе-
стве не менее 20 ед.

Отсутствие мер по 

МП: Количество обращений граж-
дан по предоставлению транспорт-
ных услуг ненадлежащего качества, 
ед.; ПП 3: Количество маршрутов 
общественного автомобильного и 
внутреннего водного транспорта, 
ед.

Задача 3.2. Обеспечение устойчивого функционирования  внутреннего водного транспорта

14

Основное меро-
приятие 3.2.1.   
Организация му-
ниципальных пере-
возок внутренним 
водным транспор-
том

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар»

2023-2027

Улучшение качества обслу-
живания населения. Сохра-
нение количества маршру-
тов внутреннего водного 
пассажирского и грузового 
транспорта

Неудовлетворённость 
населения услугами 
общественного вну-
треннего водного 
транспорта

МП: Количество обращений граж-
дан по предоставлению транспорт-
ных услуг ненадлежащего качества, 
ед.; ПП 3: Количество маршрутов 
общественного автомобильного и 
внутреннего водного траспорта, ед.

Подпрограмма 4. «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»                                
Задача 4.1. Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы  

15

Основное меро-
приятие 4.1.1.Обе-
спечение функций 
муниципальных 
органов, в том чис-
ле территориаль-
ных органов

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

2023-2027

Обеспечение выполнения 
задач муниципальной про-
граммы, подпрограмм. 
Обеспечение выполнения 
основных мероприятий про-
граммы в установленные 
сроки.

Нарушение сроков вы-
полнения мероприя-
тий.

ПП 5: Уровень  достижения значе-
ний целевых показателей (инди-
каторов), предусмотренных муни-
ципальной программой (на конец 
года), %.                                                               

16

Основное меро-
приятие 4.1.2. Ре-
ализация прочих 
функций, связан-
ных с муниципаль-
ным управлением

Управление дорожной 
инфраструктуры, транс-
порта и связи админи-
страции МО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

2023-2027

Обеспечение выполнения 
задач муниципальной про-
граммы, подпрограмм. 
Обеспечение выполнения 
основных мероприятий про-
граммы в установленные 
сроки.

Нарушение сроков вы-
полнения мероприя-
тий.

ПП 5:Уровень  достижения значе-
ний целевых показателей (инди-
каторов), предусмотренных муни-
ципальной программой (на конец 
года), %.                                                               

Таблица 3  
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета 

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

   Статус    

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

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы:

2023 2024 2025 2026 2027 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципаль-
ная программа

 Развитие транс-
портной системы Всего, в том числе:                   1 274 834,3 1 297 362,1 1 307 316,4 708 716,0 708 716,0 5 296 944,8

  федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми 473 654,6 475 534,3 475 472,5 0,0 0,0 1 424 661,4

бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 801 179,7 821 827,8 831 843,9 708 716,0 708 716,0 3 872 283,4
средства от приносящей доход дея-
тельности 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

 Подпрограм-
ма 1         В том 
числе:

Улучшение состо-
яния улично-до-
рожной сети МО ГО 
«Сыктывкар»

Всего, в том числе:                   958 988,5 940 304,8 950 106,3 422 505,8 422 505,8 3 694 411,2

  федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми 404 472,6 404 472,6 404 472,6 0,0 0,0 1 213 417,8

бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 554 515,9 535 832,2 545 633,7 422 505,8 422 505,8 2 480 993,4
средства от приносящей доход дея-
тельности 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
Основное ме-
р о п р и я т и е 
1.1.1

Обеспечение нор-
мативных правовых 
условий для разви-
тия улично-дорож-
ной сети

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход дея-
тельности 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
Основное ме-
р о п р и я т и е 
1.1.2

Осуществление  му-
ниципальных функ-
ций, оказание му-
ниципальных услуг  
в сфере дорожного 
хозяйства

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход дея-
тельности 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
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Основное ме-
р о п р и я т и е 
1.2.1.

Содержание улич-
но-дорожной сети

Всего, в том числе:                   418 404,8 437 021,8 432 789,0 418 316,4 418 316,4 2 124 848,4
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми 14 472,6 14 472,6 14 472,6 0,0 0,0 43 417,8

бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 403 932,2 422 549,2 418 316,4 418 316,4 418 316,4 2 081 430,6
средства от приносящей доход дея-
тельности 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
Основное ме-
р о п р и я т и е 
1.2.2.

Приведение в нор-
мативное состояние 
улично-дорожной 
сети, в том числе в 
рамках реализации 
мероприятий реги-
онального проекта 
«Дорожная сеть»

Всего, в том числе:                   414 189,4 394 189,4 394 189,4 4 189,4 4 189,4 1 210 947,0
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми 390 000,0 390 000,0 390 000,0 0,0 0,0 1 170 000,0

бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 24 189,4 4 189,4 4 189,4 4 189,4 4 189,4 40 947,0
средства от приносящей доход дея-
тельности 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
Основное ме-
р о п р и я т и е 
1.2.3.

Обеспечение до-
ступности приори-
тетных объектов и 
услуг  для инвали-
дов и других мало-
мобильных групп 
населения

Всего, в том числе:                   9 157,6 0,0 0,0 0,0 0,0 9 157,6
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 9 157,6 0,0 0,0 0,0 0,0 9 157,6
средства от приносящей доход дея-
тельности 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
Основное ме-
р о п р и я т и е 
1.2.4.

Строительство и 
реконструкция объ-
ектов дорожного 
хозяйства

Всего, в том числе:                   117 236,7 109 093,6 123 127,9 0,0 0,0 349 458,2
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 117 236,7 109 093,6 123 127,9 0,0 0,0 349 458,2
средства от приносящей доход дея-
тельности 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
Основное ме-
р о п р и я т и е 
1.2.5.

Инициативные про-
екты

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход дея-
тельности 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

Подпрограмма 
2                         В 
том числе:

Повышение без-
опасности дорож-
ного движения на 
территории МО ГО 
«Сыктывкар»            

Всего, в том числе:                   27 308,7 68 838,0 69 050,7 69 050,7 69 050,7 303 298,8

  федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 27 308,7 68 838,0 69 050,7 69 050,7 69 050,7 303 298,8
средства от приносящей доход дея-
тельности 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
Основное ме-
р о п р и я т и е 
2.1.1.

Обеспечение над-
лежащего функцио-
нирования объектов 
регулирования до-
рожного движения 
на улично-дорож-
ной сети  

Всего, в том числе:                   12 633,2 12 678,5 12 725,7 12 725,7 12 725,7 63 488,8
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 12 633,2 12 678,5 12 725,7 12 725,7 12 725,7 63 488,8
средства от приносящей доход дея-
тельности 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
Основное ме-
р о п р и я т и е 
2.1.2.

О с у щ е с т в л е н и е 
мероприятий, на-
правленных на со-
вершенствование 
улично-дорожной 
сети и организацию 
движения транс-
портных средств и 
пешеходов 

Всего, в том числе:                   300,0 41 677,0 41 735,3 41 735,3 41 735,3 167 182,9
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 300,0 41 677,0 41 735,3 41 735,3 41 735,3 167 182,9
средства от приносящей доход дея-
тельности 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
Основное ме-
р о п р и я т и е  
2.1.3.

Организация работ 
по нанесению до-
рожной разметки на 
улично-дорожной 
сети 

Всего, в том числе:                   14 375,5 14 482,5 14 589,7 14 589,7 14 589,7 72 627,1
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 14 375,5 14 482,5 14 589,7 14 589,7 14 589,7 72 627,1
средства от приносящей доход дея-
тельности 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
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Основное ме-
р о п р и я т и е 
2.2.1. 

Оснащение образо-
вательных органи-
заций оборудовани-
ем и материалами, 
позволяющими в 
игровой форме фор-
мировать навыки 
безопасного пове-
дения на улично-до-
рожной сети

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход дея-
тельности 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

Основное ме-
р о п р и я т и е 
2.2.2. 

Проведение конкур-
сов и соревнований, 
направленных на 
развитие навыков 
безопасного по-
ведения детей на 
улице

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход дея-
тельности 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

 Подпрограмма 
3                 В том 
числе:

Повышение каче-
ства предоставле-
ния транспортных 
услуг на территории 
МО ГО «Сыктывкар»

Всего, в том числе:                   266 437,2 266 437,2 266 437,2 195 437,3 195 437,3 1 190 186,2

  федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  республиканский бюджет Республи-

ки Коми 69 182,0 71 061,7 70 999,9 0,0 0,0 211 243,6

  бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 197 255,2 195 375,5 195 437,3 195 437,3 195 437,3 978 942,6
  средства от приносящей доход дея-

тельности 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
Основное ме-
р о п р и я т и е  
3.1.1.

 Организация му-
ниципальных регу-
лярных перевозок 
пассажиров и бага-
жа автомобильным 
транспортом

Всего, в том числе:                   226 437,2 226 437,2 226 437,2 155 437,3 155 437,3 990 186,2
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми 69 182,0 71 061,7 70 999,9 0,0 0,0 211 243,6

бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 157 255,2 155 375,5 155 437,3 155 437,3 155 437,3 778 942,6
средства от приносящей доход дея-
тельности 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
Основное ме-
р о п р и я т и е  
3.1.2.

Содействие энергос-
бережению и повы-
шению энергетиче-
ской эффективности

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход дея-
тельности 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
Основное ме-
р о п р и я т и е 
3.2.1.

Организация муни-
ципальных перевоз-
ок внутренним во-
дным транспортом

Всего, в том числе:                   40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 200 000,0

  федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  республиканский бюджет Республи-

ки Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 200 000,0
  средства от приносящей доход дея-

тельности 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

Подпрограмма 
4          В том 
числе: 

Обеспечение созда-
ния условий для ре-
ализации муници-
пальной программы     

Всего, в том числе:                   22 099,9 21 782,1 21 722,2 21 722,2 21 722,2 109 048,6

  федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  республиканский бюджет Республи-

ки Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 22 099,9 21 782,1 21 722,2 21 722,2 21 722,2 109 048,6
  средства от приносящей доход дея-

тельности 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
Основное ме-
р о п р и я т и е 
4.1.1.

 Обеспечение функ-
ций муниципальных 
органов, в том числе 
территориальных 
органов

Всего, в том числе:                   22 097,5 21 779,7 21 719,8 21 719,8 21 719,8 109 036,6

 федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 республиканский бюджет Республи-

ки Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 22 097,5 21 779,7 21 719,8 21 719,8 21 719,8 109 036,6
  средства от приносящей доход дея-

тельности 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
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Основное ме-
р о п р и я т и е 
4.1.2.

Реализация прочих 
функций, связанных 
с муниципальным 
управлением

Всего, в том числе:                   2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 12,0
федеральный бюджет РФ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республи-
ки Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 12,0
средства от приносящей доход дея-
тельности 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
».

Приложение № 2 к муниципальной программе
Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из федерального бюджета, республиканского бюджета 

Республики Коми, иные межбюджетные трансферты бюджету МО ГО «Сыктывкар»
1. Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из республиканского бюджета

Республики Коми бюджету МО ГО «Сыктывкар» на содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения 

N п/п Основное мероприятие муниципальной программы 
(мероприятие) Источник финансирования Объем финансирования (тыс. руб.), гг.

2023 2024 2025
Итого 418 404,8 437 021,8 432 789,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 14 472,6 14 472,6 14 472,6
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 403 932,2 422 549,2 418 316,4
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на условиях софинансирования из 
республиканского бюджета Республики Коми

Итого 14 054,2 14 054,2 14 054,2
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 13 913,7 13 913,7 13 913,7
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 140,5 140,5 140,5
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

2. Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из республиканского бюджета
Республики Коми бюджету МО ГО «Сыктывкар» на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего 

пользования местного значения
N п/п Основное мероприятие муниципальной программы 

(мероприятие) Источник финансирования Объем финансирования (тыс. руб.), гг.
2023 2024 2025

Итого 418 404,8 437 021,8 432 789,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 14 472,6 14 472,6 14 472,6
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 403 932,2 422 549,2 418 316,4
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.1 Оборудование и содержание ледовых переправ на ус-
ловиях софинансирования из республиканского бюд-
жета Республики Коми

Итого 588,3 588,3 588,3
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 558,9 558,9 558,9
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 29,4 29,4 29,4
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

3. Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из республиканского
бюджета Республики Коми бюджету МО ГО «Сыктывкар» на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние, снижению 
уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения и 

улицах, расположенных на территории городской агломерации города Сыктывкара
N п/п Основное мероприятие муниципальной программы (ме-

роприятие) Источник финансирования
Объем финансирования (тыс. руб.), 
гг.
2023 2024 2025

1. Основное мероприятие 1.2.2. Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети, в том числе в рамках 
реализации мероприятий регионального проекта «До-
рожная сеть»

Итого 414 189,4 394 189,4 394 189,4
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 390 000,0 390 000,0 390 000,0
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 24 189,4 4 189,4 4 189,4
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.1 Выполнение дорожных работ в целях приведения в нор-
мативное состояние, снижения уровня перегрузки и лик-
видации мест концентрации дорожно-транспортных про-
исшествий на автомобильных дорогах местного значения 
и улицах, расположенных на территории городской агло-
мерации города Сыктывкара

Итого 393 939,4 393 939,4 393 939,4
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 390 000,0 390 000,0 390 000,0
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 3 939,4 3 939,4 3 939,4
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

4. Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из республиканского бюджета
Республики Коми бюджету МО ГО «Сыктывкар» на организацию транспортного обслуживания населения

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

N п/п Основное мероприятие муниципальной программы 
(мероприятие) Источник финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.), 
гг.
2023 2024 2025

. Основное мероприятие 3.1.1. Организация муниципаль-
ных регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом

Итого 226 437,2 226 437,2 226 437,2
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 69 182,0 71 061,7 70 999,9
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 157 255,2 155 375,5 155 437,3
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.1. Организация транспортного обслуживания населения
по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования по регулируемым тарифам

Итого 138 364,0 142 123,4 141 999,7
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 69 182,0 71 061,7 70 999,9
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 69 182,0 71 061,7 70 999,8
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
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от 03.02.2023 № 2/370
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», 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:
приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом следующего содержания:
«75. ИП Кутей Е.А.».
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 В.Б. Голдин  

от 03.02.2023 № 2/384
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, п. 4 ст. 39.38, ст. 39.43 Земельного кодек-

са Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», на основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях размещения и безопасной эксплу-

атации объекта: «ВЛ-0,4КВ ТП-607-ф. «КНС» в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 11:05:0201022:1, 11:05:0201022:115, 11:05:0201022:192, 
11:05:0201022:205, 11:05:0201022:225, 11:05:0201022:2610, 11:05:0201022:4410, 
11:05:0201022:88.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 3614 кв.м соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах публичного акционерного 
общества «Россети Северо-Запад» (ИНН/ОГРН  7802312751/1047855175785) на срок 
49 (сорок девять) лет со дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

4. Плата за публичный сервитут на основании пунктов 3, 4 статьи 3.6 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» не устанавливается.

5. Публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публичного сер-

витута в Единый государственный реестр недвижимости.
5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, арендатора-

ми, землепользователями и землевладельцами земельных участков, в отношении 
которых установлен публичный сервитут.

5.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения строитель-
ства тепловой сети.

6. В отношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, установить свободный график проведения работ при осуществлении де-
ятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в тече-
ние всего срока действия публичного сервитута.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 
нем в Единый государственный реестр недвижимости.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

 

 

 

 

от 03.02.2023 № 2/385
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, п. 4 ст. 39.38, ст. 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образова-

ния городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях размещения и безопасной эксплуатации объекта: «КТП 400/6/0,4 кВА № 50 с трансформатором ТМ-

400 кВА ул. Островского лыжная база «Веждино» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0201011:1, 11:05:0201011:66, 
11:05:0000000:77.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 675 кв.м. согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Публичный сервитут устанавливается в интересах публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ИНН/ОГРН  

7802312751/1047855175785) на срок 49 (сорок девять) лет со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Плата за публичный сервитут на основании пунктов 3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-

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

ков, в отношении которых установлен публичный сервитут.
5.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для его использования в соответствии 

с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения строительства тепловой сети.
6. В отношении земельных участков, указанных в пункте  1 настоящего постановления, установить свободный график проведения работ при 

осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в течение всего срока действия публичного сервитута.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.Б. Голдин  
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от 03.02.2023 № 2/386
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, п. 4 ст. 39.38, ст. 39.43 Земельного кодек-
са Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», на основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запада» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут для размещения и безопасной эксплу-

атации объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-10кВ ПС «Южная»  ф. 316-ТП-
252-ТП-96-ТП-266» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
11:05:0105023:2440, 11:05:0105023:2441, 11:05:0105023:2442, 11:05:0105023:2443, 
11:05:0105023:2444, 11:05:0105023:2445, 11:05:0105023:2468, 11:05:0105023:2469, 
11:05:0105023:25, 11:05:0105023:43, 11:05:0105023:73, 11:05:0105023:96.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах публичного акционер-
ного общества «Россети Северо-Запада»,» (ИНН/КПП 7802312751/ 781001001) на 
срок 49 (сорок девять) лет со дня внесения сведений о нем в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

4. Плата за публичный сервитут на основании пунктов 3, 4 статьи 3.6 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» не устанавливается.

5. ПАО «Россети Северо-Запада», 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публичного 

сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.
5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, арендато-

рами, землепользователями и землевладельцами земельных участков, в отноше-
нии которых установлен публичный сервитут.

5.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего поста-
новления, в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разре-
шенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, 
сноса инженерного сооружения, для размещения которого был установлен пу-
бличный сервитут.

6. В отношении земельных участков, указанных в пункте 1. настоящего поста-
новления, установить свободный график проведения работ при осуществлении 
деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в 
течение всего срока действия публичного сервитута.

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

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.Б. Голдин  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 02 февраля 2023 года:
- по проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений 

в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;

- по проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений
 в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

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

- по рассмотрению документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания территории), расположенной 

в кадастровом квартале 11:05:0103009 в г. Сыктывкаре городского округа Сыктывкар Республики Коми

Количество участников публичных слушаний – 38 (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 – 6.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 4 от 31 января  2023 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.

Содержание внесенных предложений и замечаний
участников публичных слушаний

Комиссии по землепользованию и застрой-
ке администрации МО ГО «Сыктывкар»

1. От жителей г. Сыктывкар:
1. Ознакомившись с материалами, выражаем  согласие с подобным изменением ввиду следу-
ющего.
Проект предусматривает динамичное и рациональное развитие этого района города, создает 
условия для полноценной застройки и превращение кадастрового квартала в полноценное го-
родское пространство. Указанный кадастровый квартал в данное время системно не развит. В 
то же время указанный квартал включает такую важную  для города точку притяжения, как ТРЦ 
«Макси», а также иные объекты. 
Строительство детского сада на функциональной зоне, предназначенной для специализирован-
ной  общественной застройки, даст городу много мест в дошкольном учреждении, что позволит  
значительно разгрузить прочие детские сады городского района Орбита.

Считает целесообразным учесть предложе-
ние

2. От начальника Управления архитектуры, городского строительства и землепользования Е.В. 
Мартыновой:
1. Квартир 780, машиномест 400.То есть коэффициент получается примерно 0,5. На сегодняш-
ний день приняты РНГП, расчет производится в зависимости от общей площади квартир - из 
расчета одна на 80 кв.м. Таким образом, на 44 000 кв.м необходимо 550 машиномест.
2. Необходимо, чтобы перекресток был включен в проект планировки в части транспортной 
инфраструктуры. И в проекте необходимо определить этапность согласно Градостроительному 
кодексу.

Считает целесообразным учесть замечания

3. От старшего государственного инспектора дорожного надзора отдела ГИБДД по г. Сыктывкару 
И.М. Гудырева:  
1. Согласно  «СП42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП.07.01-89» (утв. Приказом 
Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр)  минимальное расстояние между пересечениями 
для улиц местного значения должно составлять не менее 60 метров. На проекте это расстояние 
меньше допустимого, поэтому не может быть согласовано.

Считает целесообразным учесть замечание

4. От заместителя начальника отдела ГИБДД по г. Сыктывкару А.В. Новосада: 
1.Меня  интересует выезд в сторону ТРЦ «Макси». В настоящее время оба земельных участка 
у одного собственника. После ввода в эксплуатацию жилого комплекса собственниками станут 
жители жилого комплекса на равных долях в соответствии с Жилищным кодексом. Возника-
ет вопрос пользования территорией «Макси» в последующем, каким образом  жители жилого  
комплекса будут проезжать по территории «Макси», принадлежащей частному лицу?
В зимнее время по участку дороги смогут подняться только полноприводные автомобили и по-
этому все граждане жилого комплекса будут выезжать по территории «Макси».  
- Октябрьский проспект – это магистральная улица. Также не поддерживаю жилую застройку 
вдоль магистрали. Пока  кто-то будет выезжать со двора, магистральная улица, связывающая 
город Сыктывкар и Эжвинский район,  будет стоять.
У нас был прецедент по обращению владельца «Макси»  по исключению поворота в ночное 
время до 9 часов со стороны Эжвинского района, с целью исключения сквозного проезда по их 
территории. Не исключено, что собственник земельного участка поступит также и с жителями 
жилого комплекса, лишив их проезда через свою территорию.

Считает целесообразным учесть замечания

От заместителя начальника Управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи О.С. 
Южакова:
1. Я против заезда. При этом заезде возможен будет только правый поворот, налево здесь не-
возможно будет заехать.

Считает целесообразным учесть замечание

От Гонтаря А.Г.:
1. Делали ли расчет на  пропускную способность светофора в существующих условиях и понима-
ете ли вы, сколько понадобится времени собственникам МКД в лице 400 автовладельцев, чтобы 
выехать на Октябрьский проспект  в часы пик? Выезжать жителям жилого комплекса придется 
очень долго.

Считает целесообразным учесть замечание
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Штралер С.В.:
1. Считаю, что строительство жилого комплекса рядом с сельскохозяйственной фермой неже-
лательно. При такой близости к ферме запахи в воздухе стоят очень неприятные, это будет не-
комфортно для будущих жильцов. 

Считает нецелесообразным учесть данное 
замечание.

Согласно приложению к  санитарно-
эпидемиологическому заключению № 
11.РЦ.09.000.Т.000507.12.21 от 03.12.2021 
на основании результатов расчетов рас-
сеивания загрязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе, результатов акустических 
расчетов санитарно-защитная зона принята 
во внешней границе участка, на котором 
расположен объект (кадастровый номер 
участка 11:05:0103009:369, площадь участка 
150872 кв.м)

2. Предлагаю сделать выезд с территории жилого комплекса не на Октябрьский проспект, а на 
малую объездную дорогу.
3. Отсутствие парковки у детского сада  будет острой проблемой для родителей. Детский сад 
муниципальный и места детям будут выделяться со всего города, соответственно, детей будут 
привозить родители, а с парковкой проблема.

Считает целесообразным учесть замечания 
и предложения.

Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.
Комиссия считает нецелесообразным направление вопросов:
1. по проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;
2. по проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 

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

в Совет МО ГО «Сыктывкар» на основании следующего.
Представленную на согласование  документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории), расположен-

ную в кадастровом квартале 11:05:0103009 в г. Сыктывкаре городского округа Сыктывкар Республики Коми необходимо откорректировать с учетом 
имеющихся следующих замечаний. 

1. Подъезд к земельному участку с кадастровым номером 11:05:0103009:534 (для проектируемого дошкольного учреждения) запроектирован по 
территории части земельного участка с кадастровым номером  11:05:0103009:533 (:ЗУ2).

Согласно  «СП42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП.07.01-89» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр)  минимальное расстояние между пересечениями для улиц мест-
ного значения должно составлять не менее 60 метров. 

Согласно графической части проекта расстояние между проектируемым и  существующим примыканием к Октябрьскому проспекту составляет 
менее 60 метров. 

Кроме того, данное требование отражено в пункте 5.9.3. «СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила гра-
достроительного проектирования» (утв. Приказом Минстроя России от 01.08.2018 N 474/пр) (ред. от 27.12.2021), согласно которому проектирование 
основных направлений движения в составе пересечений в разных уровнях следует выполнять с учетом различных категорий улиц и дорог в соответ-
ствии с СП 42.13330.

2. В случае проектирования проезда (:ЗУ2), смежного с зоной парковки многоквартирных жилых домов, следовало предусмотреть разделитель-
ную зону, обеспечивающую комфортную эксплуатацию проектируемых территории.

3. В соответствии с п.6.2.2 «СП 252.1325800.2016. Свод правил. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования» 
(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 17.08.2016 N 573/пр) (ред. от 26.12.2018) на участке вновь строящегося отдельно стоящего 
здания ДОО следует предусматривать не менее двух въездов, один из которых обеспечивает связь с хозяйственной площадкой и загрузочной пище-
блока и кольцевым объездом здания.

В проектной документации предусмотрен один подъезд к земельному участку для размещения детского дошкольного учреждения с восточной  
стороны (по проектируемому земельному участку :ЗУ2, примыкающему к Октябрьскому проспекту). Второй подъезд к земельному участку для раз-
мещения детского дошкольного учреждения предусмотрен с Октябрьского проспекта по проезду, расположенному в границах земельных участ-
ков с кадастровым  номером 11:05:0103009:533 (планируемый к размещению группы многоквартирных жилых домов) и с кадастровым  номером 
11:05:0103009:340 (для обслуживания стоянки внешнего транспорта). 

Данное решение противоречит требованиям «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) (ред. от 31.05.2022), согласно 
которым  в кварталах и микрорайонах жилых зон не допускается устройство транзитных проездов на территории групп жилых домов, объединенных 
общим пространством (двором).    

4. В соответствии с требованиями Приказа Минстроя Республики Коми от 30.06.2020 N 268-ОД (ред. от 26.12.2022) «Об утверждении Региональ-
ных нормативов градостроительного проектирования Республики Коми» места хранения личного автотранспорта в жилой застройке необходимо 
проектировать из расчета одно парковочное место на 80 кв.м общей площади квартиры (без учета лоджий, балконов и террас).

Таким образом, для 44000 кв.м необходимо предусмотреть 550 машиномест. В представленной на согласование проектной документации запро-
ектирована парковочная зона  на 400 машиномест.

5. С целью повешения уровня комфорта посетителей детского дошкольного учреждения следует запроектировать в его непосредственной близо-
сти, с учетом норм и требований действующего законодательства, парковочную зону. 

6. Для решения вопроса организации доступа к проектируемому комплексу жилых домов с детским дошкольным учреждением необходимо 
включить  перекресток в проект планировки в части транспортной инфраструктуры, решить вопрос перепада рельефа на территории проезда.

А также в целях избежания конфликта интересов, решить вопрос с собственниками земельных участков с  кадастровыми  номерами 
11:05:0103009:340 и 11:05:0103009:533, в границах которых расположен данный проезд.

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

главе МО ГО «Сыктывкар»  – руководителю администрации:
1.  с учетом имеющихся замечаний документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории), располо-

женной в кадастровом квартале 11:05:0103009 в г. Сыктывкаре городского округа Сыктывкар Республики Коми отклонить   и направить на доработку;
2. пункт 1.6 исключить из проекта решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»; 

3. пункт 1.1.3  исключить из проекта решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар».

Заместитель председателя Комиссии, начальник Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования  администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                               

Е. В. Мартынова
                                                   

   Секретарь Комиссии, главный специалист отдела Генерального плана Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                              

 Ю.В. Юдина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»

 от 02 февраля 2023 года о результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования  

городского округа «Сыктывкар» 
от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

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 стро-
ительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, участия не приняли); иные 
лица – 4.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 5 от 31 января  2023 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 направить на рассмотрение в Совет МО ГО «Сыктывкар» для принятия решения проект 
решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», исключив из проекта пункт 1.6. и с учетом устранения  выраженных членами  Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» замечаний. 

Заместитель председателя Комиссии, начальник Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                     

Е. В. Мартынова
Секретарь Комиссии, главный специалист отдела генерального плана Управления архитектуры, 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 02 февраля 2023 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 – 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 стро-
ительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, участия не приняли); иные 
лица – 4.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 6 от 31 января  2023 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 направить на рассмотрение в Совет МО ГО «Сыктывкар» для принятия решения проект 
решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания  городского округа «Сыктывкар»,  исключив из проекта пункт 1.1.3 и с учетом выраженных замечаний членов Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар».

Заместитель председателя Комиссии, начальник Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                     

Е. В. Мартынова
Секретарь Комиссии, главный специалист отдела генерального плана Управления архитектуры, 

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