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Деловой Сыктывкар
администрация МО ГО «Сыктывкар»
постановления
от 22.06.2018 № 6/1596
г. Сыктывкар, Республика Коми
Об утверждении перечня пляжей и других мест массового отдыха людей на водных
объектах на территории МО ГО «Сыктывкар» в летний период 2018 года
Руководствуясь Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», пунктом 4 постановления Правительства Республики Коми от 15.06.2017 № 315 «Об утверждении Правил
охраны жизни людей на водных объектах в Республике Коми и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в
Республике Коми и признании утратившими силу некоторых постановлений правительства Республики Коми», статьей 44 Устава муниципального
образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень пляжей и других мест массового отдыха людей на водных объектах на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в летний период 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Козлова В.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов
Приложение
к постановлению администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 22.06.2018 № 6/1596
ПЕРЕЧЕНЬ
пляжей и других мест массового отдыха людей на водных объектах
на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в летний период 2018 года
№ п/п
1
2
3

Местоположение
пляжа(наименование водоема,
населенного пункта и др.)
Пляж
м. Кируль
Пляж
м. Лемью
Место отдыха людей у воды
(Эжвинский район)

Владелец пляжа
(места массового
отдыха)
МОГО
«Сыктывкар»
ООО «Утесов»
МОГО
кар»

Организация, выделяющая
силы и средства для обеспечения безопасности на воде
МКУ «ПАСС
г. Сыктывкара»
Владелец пляжа

Наличие спасательного ПредполаПредполапоста (кол-во спасателей гаемая дата гаемая дата
и плав, средств)
открытия
закрытия
1 пост, 3 спасателя, мо- 16.06.2018
27.08.2018
толодка
1 пост, 2 спасателя
16.06.2018
27.08.2018

«Сыктыв- Сыктывкарский ПСО филиала 2 спасателя, 1 плава- 16.06.2018
СЗР ПСО МЧС России
тельное средство (дежурство организовано по
выходным дням)

27.08.2018

от 22.06.2018 № 6/1600
г. Сыктывкар, Республика Коми
Об организации и проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с разрешенным использованием:
многоквартирный жилой дом 2-4 надземных этажа
Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в целях организации аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2054 кв.м (кадастровый номер
11:05:0106035:20) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: многоквартирный жилой дом 2-4 надземных этажа по
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 223.
1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-3 – санитарно – защитная зона гаражей ОАО «Сыктывкарский Водоканал» - 100 м.
Н-3 – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 30 000 м.
Н-4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
2. Установить:
2.1. Форму торгов – аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальный размер арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления – 3 974 000 (три миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей (без учета НДС).
2.3. Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере
3 (трех) процентов от начальной цены земельного участка – 119
220 (сто девятнадцать тысяч двести двадцать) рублей (без учета НДС).
2.4. Задаток для участия в аукционе – 794 800 (семьсот девяносто четыре тысячи восемьсот) рублей (без учета НДС).
2.5. Срок аренды земельного участка – 5 лет со дня подписания договора аренды.
3. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона;
- выступить продавцом земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
- осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего постановления;
- не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка площадью 2054 кв.м (кадастровый номер 11:05:0106035:20)
в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: многоквартирный жилой дом 2-4 надземных этажа по адресу: Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 223;
- осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
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4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов
от 26.06.2018 № 6/1606
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об изъятии имущества для муниципальных нужд муниципального
образования городского округа «Сыктывкар»
Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.05.2013 № 5/1562 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на период 2013-2018 годы», решениями Сыктывкарского городского суда Республики Коми
от 23.10.2017 по делу № 2-8605/17, вступившего в законную силу 15.01.2018, от 08.11.2017 по делу № 2-8607/17, вступившего в законную силу
29.01.2018, от 27.11.2017 по делу № 2-9560/2017, вступившего в законную силу 12.02.2018, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0106044:27, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 164.
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления,
изъять путем выкупа следующие помещения (квартиры) у собственников:
- 11:05:0106044:92 (г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 164, кв. 3);
- 11:05:0106044:87 (г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 164, кв. 4);
- 11:05:0106044:89 (г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 164, кв. 5).
3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельных участков и объектов недвижимого имущества,
определяются соглашениями об изъятии земельных участков для муниципальных нужд.
4. Управлению архитектуры городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию в орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
5.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателям изымаемой недвижимости
(далее - собственники) письмом с уведомлением о вручении.
5.2. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого имущества в установленные законодательством сроки.
5.3. Обеспечить подготовку проектов соглашений об изъятии земельного участка и помещений в многоквартирном доме в установленные
законодательством сроки.
5.4. Направить проекты соглашений об изъятии правообладателям для подписания в установленные законодательством сроки.
6. 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов.
7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» после завершения мероприятий по изъятию недвижимого имущества согласно п. 4 настоящего постановления организовать работу по прекращению подачи ресурсов, отключению от сетей
инженерно-технического обеспечения, а также сносу жилого дома.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов
от 26.06.2018 № 6/1613
г. Сыктывкар, Республика Коми
Об организации Проекта «Школа финансовой грамотности» при поддержке
главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации» на период 2018-2019 годов
Руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», распоряжением администрации МО
ГО «Сыктывкар» от 06.05.2016 № 218-р «Об утверждении основных направлений деятельности администрации МО ГО «Сыктывкар» в области
финансового просвещения граждан», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Организовать Проект «Школа финансовой грамотности» при поддержке главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации» на период 2018-2019 годов на базе муниципального бюджетного учреждения «Городской центр предпринимательства и инноваций».
2.Утвердить Положение о Проекте «Школа финансовой грамотности» при поддержке главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3.Утвердить План реализации мероприятий Проекта «Школа финансовой грамотности» при поддержке главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» - начальника Департамента финансов Волкомурову Е.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов
Приложение № 1
к постановлению администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 26.06.2018 № 6/1613
Положение о Проекте «Школа финансовой грамотности»
при поддержке главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации» на период 2018-2019 годов
1. Общие положения
Финансовый аспект затрагивает практически все сферы жизнедеятельности современного человека. Финансовая грамотность дает возможность управлять своим финансовым благополучием. Отсутствие элементарных финансовых знаний и навыков ограничивает возможности граждан по принятию правильных решений для обеспечения своего финансового благополучия.
На микроуровне экономические последствия и угрозы низкой финансовой грамотности населения выражаются в росте числа финансовых
злоупотреблений, в накоплении населением избыточной кредитной задолженности, неэффективном распределении личных сбережений.
На макроэкономическом уровне низкая финансовая грамотность сдерживает развитие финансовых рынков, подрывает доверие к финансовым институтам и государственной политике по их регулированию, обуславливает дополнительную нагрузку на бюджеты всех уровней, приводит
к снижению темпов экономического роста.
Понятие финансовой грамотности населения определяется как достаточный уровень знаний и навыков в области финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке финансовых услуг и принимать разумные решения.
Финансовое образование может принести выгоды потребителям всех возрастов и уровней дохода. Школьники и студенты научатся понимать
финансовую информацию, оценивать финансовые последствия, аргументировать свою позицию и принимать грамотные решения в области
управления деньгами и покупками. Молодых людей, только начинающих свою трудовую жизнь, финансовое образование обеспечивает основными инструментами управления бюджетом и экономии, чтобы удерживать под контролем расходы и долги. Финансовое образование может помочь
семьям в их стремлении обзавестись собственным домом и (или) дать хорошее образование своим детям.
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Финансовое образование может помочь будущим пенсионерам быть достаточно информированными, чтобы сделать правильный выбор при
формировании индивидуальных инвестиционных и пенсионных планов и, таким образом, гарантировать себе достойный уровень пенсионного
обеспечения. Финансовое образование может помочь людям с низким доходом максимально эффективно использовать доступные финансовые
ресурсы, а предпринимателям – открыть дополнительные механизмы для реализации бизнес-идеи, выгодного вложения средств и качественной
оценки результатов предпринимательской деятельности.
В целях организации и координации мероприятий по содействию к повышению финансовой грамотности граждан МО ГО «Сыктывкар» в
сфере финансов, экономики, основам банковского дела, разработан проект «Школа финансовой грамотности» при поддержке главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации» (далее - Проект).
Основной площадкой для реализации Проекта является муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр предпринимательства и
инноваций» (далее – МБУ «ГЦПИ»). В качестве дополнительных площадок для реализации Проекта могут использоваться муниципальные учреждения, прочие организации (по согласованию).
Цель Проекта – создание открытой и доступной образовательной информационной среды, способствующей повышению уровня финансовой
грамотности различных целевых групп населения.
Достижение целей Проекта будет осуществляться посредством подготовки и реализации Плана мероприятий (утвержденного приложением
№ 1 к настоящему Положению), направленных на:
1.усвоение целевой аудиторией базовых экономических понятий и терминов, используемых в финансовой сфере;
2.формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей применять эти знания в повседневной жизни при взаимодействии
с финансовыми структурами
3.управление собственными средствами.
Информационной платформой для реализации Проекта являются официальный сайт администрации МО ГО «Сыктывкар» (сыктывкар.рф),
официальный сайт МБУ «ГЦПИ» (гцпи.рф), официальные страницы социальных сетей администрации МО ГО «Сыктывкар» и Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар», газета «Панорама столицы».
Целевые аудитории Проекта:
- школьники, студенты;
- родители;
- педагоги муниципальных образовательных организаций;
- представители малого и среднего бизнеса;
- представители «третьего возраста».
2.Ожидаемые результаты
1. Разработка и практическое осуществление комплекса финансовых, организационных, образовательных, просветительско-информационных
мер для повышения уровня финансовой грамотности целевой аудитории Проекта.
2. Положительный опыт конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления с представителями различных сфер деятельности: банковскими работниками, преподавателями, финансистами, сотрудниками кафедр высших учебных заведений, работниками образовательной системы и др.
3. Создание основ для формирования финансово грамотного поведения населения как необходимого условия финансового благополучия.
4. Обеспечение получения гражданами доступной, объективной и качественной информации в области финансовой грамотности и защиты
прав потребителей финансовых услуг в соответствии с их возрастной категорией, жизненной ситуацией и потребностями.
5. Рост уровня знаний и вовлеченности граждан в процесс формирования пенсионного обеспечения.
6. Осознанные и верные действия школьников и студентов при принятии финансовых решений.
7. Развитие у целевой аудитории умения использовать современные способы управления платежными инструментами (в системе банковских
карт, электронных денег, мобильных платежных технологий).
3.Управление проектом
Управление Проектом осуществляется Департаментом финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее - Департамент финансов).
Координатором Проекта и ответственным за осуществление контроля за ходом Плана реализации мероприятий (далее – План) является МБУ
«ГЦПИ».
Календарный график мероприятий по реализации Плана ежегодно разрабатывается МБУ «ГЦПИ» по согласованию с учредителем, Департаментом финансов, органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя в МО ГО «Сыктывкар» ответственных исполнителей, а также
с заинтересованными лицами.
Ответственные исполнители определяются исходя из Плана. Отчет о результате реализации Плана составляется ежеквартально ответственным исполнителем и, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляется в адрес МБУ «ГЦПИ» по форме, согласно
приложению к настоящему Положению, на электронный адрес: gcpi@syktyvkar.komi.com.
Сводный ежеквартальный отчет о реализации Плана в адрес Департамента финансов представляется МБУ «ГЦПИ» в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, согласно приложению к настоящему Положению.
Информация о результатах реализации Проекта по итогам года направляется главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации.
При подготовке мероприятий рекомендуется использовать современные методы информирования, интерактивность и новые форматы, инфографика, опросы, а также учебно-методические комплекты и модули Федерального методического центра по финансовой грамотности, опубликованные на сайте «сыктывкар.рф»:
http://сыктывкар.рф/administration/departament-finansov/finansovaya-gramotnost/biblioteka-finansovoj-gramotnosti.
4.Срок реализации
Сроки реализации Проекта: 2018-2019 годы.
5. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение Проекта осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на очередной финансовый год и плановый период, посредством предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям МО ГО «Сыктывкар».
Объемы субсидии и ее получатели определяются в соответствии с Планом, в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на текущий финансовый год
6.Результаты
Оценка эффективности Проекта осуществляется на основе:
1. Результатов анкетирования целевой аудитории проекта до начала и после завершения обучающего курса.
2.Анализа качества уровня информационно образовательной среды на основе представленной отчетности и публикаций на сайтах информационной платформы проекта.
3.Мониторинга принятия решений в финансовой сфере у взрослого населения и представителей «третьего возраста».
Приложение № 2
к постановлению администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 26.06.2018 № 6/1613
План реализации мероприятий Проекта «Школа финансовой грамотности»
при поддержке главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации»
на период 2018-2019 годов
№
Мероприятие
Цель
Срок
Ответственный исСоисполнитель
полнитель
1.
Олимпиада по финансовой Мониторинг уровня и каче- ежегодно
Управление
образова- Департамент финансов адграмотности
ства владения финансовы- март, октябрь
ния администрации МО министрации МО ГО «Сыкми понятиями
ГО «Сыктывкар»,
тывкар», Соисполнители Доотчет МБУ «ГЦПИ»
рожной карты (распоряжение
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 6 мая 2016 г. №
218-р)

Документы
№

Мероприятие
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Цель

Срок

2.

Электронная брошюра на Привлечение внимания цетему: Основы финансовой гра- левой аудитории проекта помотности
средством интерактивности

3.

Создание на официальных Привлечение внимания цесайтах вкладки по финансовой левой аудитории проекта пограмотности
средством интерактивности
и регулярное ее наполнение
актуальной информацией

4.

Организация конкурса видео- Повышение уровня финанроликов по повышению фи- совой грамотности целевой
нансовой грамотности
аудитории проекта с помощью оригинальных, электронных технологий формирования восприятия
Реализация проекта «Акаде- Повышение
финансовой
мия финансовой грамотности грамотности школьников и
и развития молодежного пред- развитие молодежного предпринимательства» на террито- принимательства
рии МО ГО «Сыктывкар»
«Школа активного родителя» Создание открытой и доступной информационной среды
для формирования финансовой грамотности целевой
аудитории
Разработка единой формы то- Мониторинг уровня и качетального диктанта
ства владения финансовыми понятиями
Проведение тотальных дик- Мониторинг уровня и качетантов по финансовой грамот- ства владения финансовыности
ми понятиями

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

Лекционные встречи, семинары, форумы, дни открытых
дверей по темам, повышающим уровень знаний в области
финансового просвещения
Проведение
прессконференций, брифингов со
СМИ по вопросам финансовой
грамотности населения (при
участии администрации МО
ГО «Сыктывкар»)
Обучение по финансовой грамотности взрослого населения
(тренинги, мастер-классы, семинары по вопросам финансовой грамотности и развития
предпринимательства)

Ответственный исСоисполнитель
полнитель
до октября 2018 Департамент финансов Соисполнители
Дорожной
года
администрации МО ГО карты (распоряжение админи«Сыктывкар»
страции МО ГО «Сыктывкар»
от 6 мая 2016 г. № 218-р)
2018 г. – созда- Департамент финансов Управление образования адние,
администрации МО ГО министрации МО ГО «Сыктыв2018-2019 гг. - ак- «Сыктывкар»
кар», Управление культуры
туализация
администрации МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию),
МБУ «ГЦПИ»
сентябрь-октябрь МБУ «ГЦПИ»
Управление образования ад2018 г.
министрации МО ГО «Сыктывкар», Управление культуры
администрации МО ГО «Сыктывкар»
2018-2019 гг.

ФГБОУ ВО «СГУ им. Пи- тирима Сорокина»

ежегодно – 1 квар- Управление
образова- Управление культуры админитал, 4 квартал
ния администрации МО страции МО ГО «Сыктывкар»
ГО «Сыктывкар»,
отчет МБУ «ГЦПИ»
2018 год
2018-2019 гг.

Создание основ для форми- 2018-2019 гг.
рования финансово грамотного поведения населения
как необходимого условия
финансового благополучия
Создание открытой и доступ- 2018-2019 гг.
ной информационной среды
для формирования финансовой грамотности целевой
аудитории
Создание условий для осо- 2018-2019 гг.
знанного принятия решений в финансовой сфере у
взрослого населения и представителей «третьего возраста».

Проведение флэш-мобов на Повышение уровня финан- 2018-2019 гг.
темы финансовой грамотно- совой грамотности целевой
сти
аудитории проекта с помощью оригинальных формирования восприятия

ФГБОУ ВО «СГУ им. Пи- По согласованию
тирима Сорокина»,
отчет МБУ «ГЦПИ»
МБУ «ГЦПИ»
Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар», ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
МБУ «ГЦПИ»
Соисполнители
Дорожной
карты (распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 6 мая 2016 г. № 218-р)
Управление
информацией и организационной
работы администрации
МО ГО «Сыктывкар», отчет МБУ «ГЦПИ»

Соисполнители
Дорожной
карты (распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 6 мая 2016 г. № 218-р)

МБУ «ГЦПИ» (в части
организации мероприятия),
Управление по связям
с общественностью и
социальной работе администрации МО ГО
«Сыктывкар» (в части
обеспечения наполняемости мероприятий)
Управление
культуры
администрации МО ГО
«Сыктывкар»,
отчет МБУ «ГЦПИ»

Соисполнители
Дорожной
карты (распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 6 мая 2016 г. № 218-р)

МБУ «ГЦПИ», Управление образования администрации МО
ГО «Сыктывкар»

Приложение к Положению о Проекте
«Школа финансовой грамотности»
при поддержке главы МО ГО «Сыктывкар» руководителя администрации» на период 2018-2019 годов»
Отчет о реализации Плана мероприятий Проекта «Школа финансовой грамотности»
при поддержке главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя
администрации» на период 2018-2019 годов
по состоянию на_____________201___г.
№

Мероприятие

Место и дата проведения

Методические материалы, используемые при подготовке

Целевая аудитория и
Ссылка на информацию о
численность участников проведении в сети интернет

от 26.06.2018 № 6/1615
г. Сыктывкар, Республика Коми

О подготовке проекта межевания территории
по ул. Морозова г. Сыктывкара Республики Коми
Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, на основании обращения Томова
И.А. администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Томову Ивану Алексеевичу организовать работу по подготовке проекта межевания территории по объекту: «Гараж по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, 175/2».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов
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Документы
от 26.06.2018 № 6/1618
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, д. 15
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 07.12.2017 № 25/2017-347 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества на 2018 год», протоколом от 21.06.2018 № 20 заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной
собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать нежилые помещения (литер А-IV), назначение: нежилое, общая площадь 183,1 кв.м, этаж цокольный, номера на поэтажном плане А-IV, по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, д. 15 (кадастровый номер 11:05:0101006:543) путем продажи
посредством публичного предложения в электронной форме.
2. Установить:
2.1. Цена первоначального предложения объекта недвижимого имущества – 2 415 000 (два миллиона четыреста пятнадцать тысяч) рублей
(без учета НДС).
2.2. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 120 750 (сто двадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
2.3. Величина повышения цены («шаг аукциона») – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
2.4. Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 1 207 500 (один миллион двести семь тысяч пятьсот) рублей (без учета НДС).
2.5. Задаток для участия в торгах в размере 20 % цены первоначального предложения – 483 000 (четыреста восемьдесят три тысячи) рублей.
2.6. Срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов, - 30 (тридцать) календарных дней со дня заключения договора
купли-продажи.
2.7. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.8. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.
2.9. Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.10. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества - 40 (сорок) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом объекта недвижимости, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением п. 1 настоящего постановления.
3.3. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения с победителем заключить
договор купли-продажи.
3.4. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.03.2018 № 3/887 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу:
Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, д. 15» признать утратившим силу.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов
от 26.06.2018 № 6/1619
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, д. 15
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 07.12.2017 № 25/2017-347 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества на 2018 год», протоколом от 21.06.2018 № 20 заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной
собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать нежилые помещения (литер А-III), назначение: нежилое, общая площадь 61,4 кв.м, этаж цокольный, номера на поэтажном
плане 2, по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, д. 15 (кадастровый номер 11:05:0101006:478) путем продажи посредством публичного предложения.
2. Установить:
2.1. Цена первоначального предложения объекта недвижимого имущества – 846 000 (восемьсот сорок шесть тысяч) рублей (без учета
НДС).
2.2. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 42 300 (сорок две тысячи триста) рублей.
2.3. Величина повышения цены («шаг аукциона») – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
2.4. Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 423 000 (четыреста двадцать три тысячи) рублей (без учета НДС).
2.5. Задаток для участия в торгах в размере 20 % цены первоначального предложения – 169 200 (сто шестьдесят девять тысяч двести)
рублей.
2.6. Срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов, - 30 (тридцать) календарных дней со дня заключения договора
купли-продажи.
2.7. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.8. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.
2.9. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества - 30 (тридцать) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом объекта недвижимости, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением п. 1 настоящего постановления.
3.3. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения с победителем заключить
договор купли-продажи.
3.4. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.03.2018 № 3/886 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, д. 15» признать утратившим силу.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов
от 27.06.2018 № 6/1624
г. Сыктывкар, Республика Коми
Об условиях приватизации объекта незавершенного строительства по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, д. 59
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 07.12.2017 № 25/2017-347 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества на 2018 год», протоколом от 21.06.2018 № 20 заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной
собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать объект незавершенного строительства, степень готовности 38 %, проектируемое назначение нежилое здание, площадь
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1782,3 кв.м, по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4 Промышленная, 59 (кадастровый номер 11:05:0101005:180) одновременно с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: предприятие IV-V класса вредности по классификатору СанПиН, общая площадь 13056 кв.м, расположен по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4 Промышленная, 59 (кадастровый номер
11:05:0101005:184) путем продажи посредством публичного предложения в электронной форме.
2. Установить:
2.1. Цена первоначального предложения объекта недвижимого имущества – 9 366 000 (девять миллионов триста шестьдесят шесть тысяч)
рублей (без учета НДС), в том числе:
- стоимость здания – 762 000 (семьсот шестьдесят две тысячи) рублей;
- стоимость земельного участка – 8 604 000 (восемь миллионов шестьсот четыре тысячи) рублей.
2.2. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 93 660 (девяносто три тысячи шестьсот шестьдесят) рублей.
2.3. Величина повышения цены («шаг аукциона») – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
2.4. Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 4 683 000 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей (без
учета НДС), в том числе:
- стоимость здания – 381 000 (триста восемьдесят одна тысяча) рублей;
- стоимость земельного участка – 4 302 000 (четыре миллиона триста две тысячи) рублей.
2.5. Задаток для участия в торгах в размере 20 % цены первоначального предложения – 1 873 200 (один миллион восемьсот семьдесят три
тысячи двести) рублей.
2.6. Срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов, - 30 (тридцать) календарных дней со дня заключения договора
купли-продажи.
2.7. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.8. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.
2.9. Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.10. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества - 40 (сорок) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом объекта недвижимости, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением п.1 настоящего постановления.
3.3. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения с победителем заключить
договор купли-продажи.
3.4. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения с победителем заключить
договор купли-продажи земельного участка.
5. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.03.2018 № 3/893 «Об условиях приватизации объекта незавершенного строительства по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, д. 59» признать утратившим силу.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов
от 27.06.2018 № 6/1625
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об условиях приватизации нежилого здания по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 21
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 07.12.2017 № 25/2017-347 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества на 2018 год», протоколом от 21.06.2018 № 20 заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной
собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать здание поликлиники № 1, назначение: нежилое здание, 4-этажное, общая площадь 1945,9 кв.м, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 21 (кадастровый номер 11:05:0106031:76) одновременно с земельным участком,
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для реконструкции здания поликлиники № 1 под объект «Административное здание по ул. Бабушкина, 21», площадь 2618 кв.м (кадастровый номер 11:05:0106037:204) путем продажи посредством публичного
предложения в электронной форме.
2. Установить:
2.1. Цена первоначального предложения объекта недвижимого имущества – 75 533 000 (семьдесят пять миллионов пятьсот тридцать три
тысячи) рублей (без учета НДС), в том числе:
- стоимость здания – 61 066 000 (шестьдесят один миллион шестьдесят шесть тысяч) рублей;
- стоимость земельного участка – 14 467 000 (четырнадцать миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч) рублей.
2.2. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 377 665 (триста семьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей.
2.3. Величина повышения цены («шаг аукциона») – 100 000 (сто тысяч) рублей.
2.4. Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 37 766 500 (тридцать семь миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот)
рублей (без учета НДС), в том числе:
- стоимость здания – 30 533 000 (тридцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи) рублей;
- стоимость земельного участка – 7 233 500 (семь миллионов двести тридцать три тысячи пятьсот) рублей.
2.5. Задаток для участия в торгах в размере 20 % цены первоначального предложения – 15 106 600 (пятнадцать миллионов сто шесть тысяч
шестьсот) рублей.
2.6. Срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов, - 30 (тридцать) календарных дней со дня заключения договора
купли-продажи.
2.7. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.8. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.
2.9. Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.10. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества - 40 (сорок) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом объекта недвижимости, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением п. 1 настоящего постановления.
3.3. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения с победителем заключить
договор купли-продажи.
3.4. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации муниципального образования городского округа
«Сыктывкар»:
4.1. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения с победителем заключить
договор купли-продажи земельного участка.
5. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.03.2018 № 3/917 «Об условиях приватизации нежилого здания по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 21» признать утратившим силу.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.06.2018 № 450-р
г. Сыктывкар, Республика Коми
Об отмене распоряжения администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.08.2015 № 208-р
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждении
общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам,
и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации», приказом Минфина Республики Коми от 22.12.2017 № 268 «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от
14.12.2017 № 12/4332 «Об утверждении перечня муниципальных услуг и работ», руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар»:
1.
Признать утратившим силу распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.08.2015 № 208-р «О создании рабочей группы по
вопросам использования системы «Электронный бюджет».
2.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» –
начальника Департамента финансов Волкомурову Е.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов
от 28.06.2018 № 459-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в распоряжение администрации
МО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2018 № 127-р
Руководствуясь постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», в целях приведения Плана реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие территории» на 2018 год в соответствие с измененными объемами финансирования основных мероприятий:
1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2018 № 127-р «Об утверждении плана реализации муниципальной
программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие территории» на 2018 год» следующие изменения:
приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов
Приложение к распоряжению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 28.06.2018 № 459-р
«Приложение к распоряжению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 15.02.2018 № 127-р
План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ» на 2018 год
Наименование
ВЦП,
основного мероприятия,
мероприятий, реализуе- Ответственный
мых в рамках основного тель
мероприятия, контрольного события
1
Подпрограмма
1
«Обеспечение жилыми
помещениями
детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Основное мероприятие
1.1.1. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения
родителей,
лицам из их числа.
Мероприятие
1.1.1.1
К о н с у л ьт а ц и о н н о информационное информирование детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения
родителей,
лиц из их числа по вопросам обеспечения жильем.

Срок окончания реаОжидаемый непосред- Срок начаисполнилизации
ственный
результат ла реали(дата кон(краткое описание)
зации
т р ол ь н о го
события)

2
3
Председатель
Комите- Реализация государта жилищной политики ственных
полномоК.Н. Ващенкова
чий по обеспечению
жильем детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей,
лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Председатель
Комите- Количество
детейта жилищной политики сирот и детей, оставК.Н. Ващенкова
шихся без попечения
родителей (лиц из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей),
обеспеченных жилыми
помещениями
Обеспечение
освеЗаместитель председадомленности детейтеля Комитета жилищной сирот и детей, оставполитики - начальник
шихся без попечения
отдела по реализации
родителей, лиц из их
жилищных программ
числа по вопросам
- Я.Ю. Курсова; Замести- обеспечения жилыми
тель начальника отдела помещениями.
по реализации жилищных программ Комитета
жилищной политики Н.Н.
Игнатов;
и.о. директора МБУ
«Городской жилищный
центр» Е.В. Щербина;

4
5
01.01.2018 31.12.2018

01.01.2018 31.12.2018

01.01.2018 31.12.2018

Ресурсное
(тыс.руб)

обеспечение

Источники
финансирования
6
Всего:
ФБ
РБ
МБ

Сумма

I

II III

IV

7
47215,1
25780,2
21434,9
0,0

8

9 10

11

ВИ

0,0

Всего:
ФБ
РБ
МБ

47215,1
25780,2
21 434,9
0,0

ВИ

0,0

Всего:
ФБ
РБ
МБ

ВИ

Квартальный
график реализации

Документы
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Заместитель председате- Х
ля Комитета жилищной политики - начальник отдела
по реализации жилищных
программ - Я.Ю. Курсова;
Заместитель
начальника отдела по реализации жилищных программ
Комитета жилищной политики
Н.Н.
Игнатов;
и.о. директора МБУ «Городской жилищный центр»
Е.В.
Щербина;

Мероприятие
1.1.1.2
Постановка на учет на
предоставление жилого
помещения граждан, относящихся к категории
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа

Заместитель председателя Комитета жилищной политики - начальник отдела
по реализации жилищных
программ - Я.Ю. Курсова;

Х

Обеспечение
меро- 01.01.2018 31.12.2018
приятий по постановке на учет на предоставление
жилого
помещения граждан,
относящихся к категории детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
лиц из их числа.
Заместитель председате- Х
Х
ля Комитета жилищной политики - начальник отдела
по реализации жилищных
программ - Я.Ю. Курсова;

Всего:
ФБ
РБ
МБ

Председатель
Комитета жилищной политики
К.Н.
Ващенкова;
Заместитель председателя Комитета жилищной политики - начальник отдела
по реализации жилищных
программ - Я.Ю. Курсова.

Всего:
ФБ
РБ
МБ

ежеквартально

Контрольное событие 2.
Обеспечение постановки на учет детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей
Мероприятие 1.1.1.3 Проведение
электронного
аукциона на право заключения Муниципального
контракта на приобретение жилых помещений
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа.
Контрольное событие 3.
Формирование
пакета
документов для проведения электронного аукциона на право заключения Муниципального
контракта на приобретение жилых помещений
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей
Мероприятие 1.1.1.4 Приобретение жилых помещений для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей
Контрольное
событие
4. Оформление и регистрация Муниципального
контракта на приобретение жилых помещений
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из
их числа, в Управлении
федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии.
Контрольное событие 5.
Приобретение
жилого
помещения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.
Мероприятие
1.1.1.5
Заключение договоров
социального найма, договоров найма специализированных жилых помещений

Х

ежеквартально

Контрольное событие 1.
Проведение консультирования детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения
родителей,
лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей по
вопросам обеспечения
жильем

Обеспечение
меро- 01.01.2018 31.12.2018
приятий по приобретению жилых помещений для детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их
числа.

Председатель
Комите- Х
та жилищной политики
К.Н.
Ващенкова;
Заместитель председателя Комитета жилищной политики - начальник отдела
по реализации жилищных
программ - Я.Ю. Курсова.

Х

Председатель Комитета
жилищной политики
К.Н. Ващенкова
директор МБУ «Городской жилищный центр»
Е.В. Щербина

Х

V

V V

V

Х

V

V V

V

ВИ

Х

ВИ

По
мере
подготовки
документов

Председатель
Комите- Обеспечение
меро- 01.06.2018 31.12.2018
та жилищной политики приятий по приобреК.Н. Ващенкова
тению жилых помещений для детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их
числа.
Председатель
Комите- Х
Х
По
мере
та жилищной политики
подготовки
К.Н. Ващенкова
документов

Председатель
Комите- Х
та жилищной политики
К.Н. Ващенкова

Х

По
мере
подготовки
документов

Заключение не менее 01.01.2018 31.12.2018
22 договоров социального найма, договоров
найма специализированных жилых помещений

Х

Х

Всего:
ФБ
РБ
МБ

47215,1
25780,2
21434,9

ВИ

Х

Х

Х

Х

Всего:
ФБ
РБ
МБ
ВИ

Документы
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Контрольное событие 6.
Оформление договоров
социального
найма и
договоров найма специализированных жилых
помещений; подписание
договоров социального
найма и договоров найма специализированных
жилых помещений
Подпрограмма 2 «Предоставление финансовой
поддержки
отдельным
категориям граждан с
целью улучшения их жилищных условий в соответствии с законодательством»

Председатель Комитета Х
жилищной политики
К.Н. Ващенкова
директор МБУ «Городской жилищный центр»
Е.В. Щербина

Председатель комитета
жилищной политики
К.Н. Ващенкова
Начальник Управления
архитектуры, городского
строительства и землепользования
администрации МО ГО
«Сыктывкар» В.В. Осипов

Основное мероприятие
2.1.1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными
законами от 12 января
1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября
1995 года N 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»

Заместитель председателя Комитета жилищной политики - начальник отдела
по реализации жилищных
программ - Я.Ю. Курсова

Мероприятие
2.1.1.1
К о н с у л ьт а ц и о н н о информационное
информирование отдельных категорий граждан
по вопросам улучшения
жилищных условий

Заместитель председателя Комитета жилищной политики - начальник отдела
по реализации жилищных
программ - Я.Ю. Курсова;
И.о. директора МБУ «Городской илищный центр»
Е.В. Щербина

Контрольное
событие
7. Проведение консультирования
отдельных
категорий граждан по
вопросам улучшения жилищных условий
Мероприятие
2.1.1.2
Проведение переучета
отдельных
категорий
граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных
условий

И.о. директора МБУ «Городской илищный центр»
Е.В. Щербина

По
мере
подготовки
документов
Х

Х

Реализация про- 01.01.2018 31.12.2018
грамм, направленных
на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан,
проживающих
на территории МОГО
Сыктывкар

Всего:
ФБ
РБ
МБ

11 799,7
3 845,5
2711,5
5242,7

Фонд

0,0

Количество
отдель- 01.01.2018 31.12.2018
ных категорий граждан, установленных N
5-ФЗ «О ветеранах» и
N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в РФ», получивших
единовременные денежные выплаты за
счет средств субвенций, поступающих из
федерального
бюджета
Обеспечение осведом- 01.01.2018 31.12.2018
ленности отдельных
категорий граждан по
вопросам улучшения
жилищных условий (в
% соотношении от общего количества граждан, поставленных на
учет для улучшении
жилищных условий н
конец отчетного года)
Х
Х
По
мере
обращения
граждан

Всего:
ФБ
РБ
МБ

1489,6
1 489,6
0,0
0,0

Обеспечениие
про- 01.01.2018 31.12.2018
ведения
переучета
отдельных категорий
граждан,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий в
соответствии с действующим законодательством
Председатель
Комите- Х
Х
По
мере
та жилищной политики
предоставК.Н. Ващенкова
ления пакета документов

Всего:
ФБ
РБ
МБ

Заместитель председателя Комитета жилищной политики - начальник отдела
по реализации жилищных
программ - Я.Ю. Курсова

Контрольное событие 8.
Обработка
предоставленных
отдельными
категориями
граждан,
состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий, пакетов документов для
прохождения процедуры
переучета
Мероприятие
2.1.1.3 Председатель
Комите- Обеспечение органи- 01.01.2018 31.12.2018
Выдача
свидетельств та жилищной политики зации выдачи свидео предоставлении еди- К.Н. Ващенкова
тельств о предоставленовременных денежных
нии единовременных
выплат для улучшения
денежных выплат для
жилищных условий отулучшения илищных
дельным
категориям
условий
отдельным
граждан
категориям граждан (
число граждан, которым предоставлены
меры государственной
поддержки в улучшении жилищных условий).,%.

ВИ

Всего:
ФБ
РБ
МБ

ВИ

Х

Х

ВИ

Х

Х

Всего:
ФБ
РБ
МБ

1489,6
1489,6
0,0
0,0

ВИ

Документы

Контрольное событие 10.
Проведение консультирования молодых семей
по вопросам улучшения
жилищных условий

Мероприятие 2.1.2.2 Постановка молодых семей
на учет нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий

Контрольное событие 11.
Обеспечение постановки
на учет нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий молодых семей

Мероприятие
2.1.2.3
Формирование и актуализация списков молодых семей, нуждающихся
в улучшении жилищных
условий
Контрольное
событие
12. Формирование списка молодых семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий

Председатель
Комите- Количество молодых
та жилищной политики семей, проживающих
К.Н. Ващенкова
на территории МО ГО
«Сыктывкар», получивших социальные
выплаты на приобретение жилого помещения или создание
объекта
индивидуального
жилищного
строительства
для
улучшения жилищных
условий
Заместитель
председа- Организация проведетеля Комитета жилищной ния консультационнополитики – И.А. Латкина; и н ф о р м а ц и о н н о г о
главный специалист от- и н ф о р м и р о в а н и я
дела
по
реализации молодых семей по
жилищных
программ вопросам улучшения
Комитета жилищной по- жилищных условий (
литики
Д.Р.Кутькина; нарастающим итогом
и.о. директора МБУ «Го- в количестве граждан
родской жилищный центр» на конец отчетного
Е.В. Щербина
года)
Заместитель председаХ
теля Комитета жилищной
политики -И.А. Латкина;
главный специалист отдела по реализации жилищных программ Комитета
жилищной политики
Д.Р. Кутькина;
и.о. директора МБУ
«Городской жилищный
центр» Е.В. Щербина
Заместитель
председа- Обеспечение
меротеля Комитета жилищной приятий по постновке
политики – И.А. Латкина; на учет для улучшеглавный специалист от- ния жилищных услодела по реализации жи- вий молодых семей
лищных программ Коми- (количество граждан,
тета жилищной политики поставленных
на
Д.Р.Кутькина;
учет для улучшения
жилищных
условий,
чел.)
Заместитель
председа- Х
теля Комитета жилищной
политики – И.А. Латкина;
главный специалист отдела по реализации жилищных программ Комитета жилищной политики
Д.Р.Кутькина;
Заместитель
председа- Обеспечение
меротеля Комитета жилищной приятий по формирополитики – И.А. Латкина; ванию и актуализации
главный специалист от- списков молодых седела по реализации жи- мей, нуждающихся в
лищных программ Коми- улучшении жилищных
тета жилищной политики условий
Д.Р.Кутькина;
Заместитель
председа- Х
теля Комитета жилищной
политики – И.А. Латкина;
главный специалист отдела по реализации жилищных программ Комитета жилищной политики
Д.Р.Кутькина;

Х

По
мере
предоставления пакета документов

01.01.2018 31.12.2018

Х

Х

Всего:
ФБ
РБ
МБ

9 471,4
2355,9
2711,5
4 404,0

ВИ

01.01.2018 31.12.2018

Всего:
ФБ
РБ
МБ

ВИ

Х

По
мере
обращения
граждан
Х

01.01.2018 31.12.2018

Х

Всего:
ФБ
РБ
МБ
ВИ

Х
ежеквартально

Мероприятие
2.1.2.1
К о н с у л ьт а ц и о н н о информационное
информирование
молодых семей по вопросам
улучшения
жилищных
условий

Председатель
Комите- Х
та жилищной политики
К.Н. Ващенкова

10

01.01.2018 31.12.2018

Х

Х

V

V V

V

Х

V

V V

V

Всего:
ФБ
РБ
МБ
ВИ

Х
ежеквартально

Контрольное
событие
9. Подготовка уведомлений о выдаче свидетельств
отдельным
категориям
граждан,
согласившимся на получение единовременной денежной выплаты.
Вручение свидетельств
о предоставлении единовременной денежной
выплаты
отдельным
категориям
граждан,
согласившимся ее получение
Основное мероприятие
2.1.2.
Предоставление
социальных выплат молодым семьям
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Мероприятие
2.1.2.4
Выдача свидетельств о
предоставлении
социальных выплат молодым
семьям на приобретение
жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного
строительства

Заместитель
председателя Комитета жилищной
политики – И.А. Латкина;
главный специалист отдела по реализации жилищных программ Комитета жилищной политики
Д.Р.Кутькина;

Контрольное событие 13.
Вручение
свидетельств
о предоставлении социальных выплат молодым
семьям на приобретение
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения
жилищных условий, согласившимся на ее получение
Основное мероприятие
2.1.3 Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда

Заместитель
председа- Х
теля Комитета жилищной
политики – И.А. Латкина;
главный специалист отдела по реализации жилищных программ Комитета жилищной политики
Д.Р.Кутькина;

Х

По
мере
предоставления пакета документов

Количество граждан, 01.01.2018 31.12.2018
переселенных из аварийного
жилищного
фонда

Организация проведе- 01.01.2018 31.12.2018
ния консультационноинформационного
информирования граждан по вопросам переселения из аварийного
жилищного фонда
Х
Х
ежеквартально

Начальник управления
архитектуры, городского
строительства и землепользования В.В. Осипов
Председатель Комитета
по управлению муниципальным имуществом И.Н.
Янчук
И.о. директора МБУ «Городской жилищный центр»
Е.В. Щербина
Мероприятие
2.1.3.1 И.о. директора МБУ «ГоК о н с у л ь т а ц и о н н о - родской жилищный центр»
информационное инфор- Е.В. Щербина
мирование граждан по
вопросам переселения
из аварийного жилищного фонда
Контрольное
собы- И.о. директора МБУ «Готие 14. Организация родской жилищный центр»
к о н с у л ь т а ц и о н н о - Е.В. Щербина
информационного
информирования граждан
по вопросам переселения из аварийного жилищного фонда
Мероприятие
2.1.3.2 И.о. директора МБУ «ГоФормирование и актуа- родской жилищный центр»
лизация списков граж- Е.В. Щербина
дан, подлежащих переселению из аварийного
жилищного фонда

Обеспечение выдачи 01.01.2018 31.12.2018
свидетельств о предоставлении социальных
выплат молодым семьям на приобретение
жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного строительства для
улучшения жилищных
условий

Всего:
ФБ
РБ
МБ

9471,4
2355,9
2711,5
4 404,0

ВИ

Х

Х

Всего:
ФБ
РБ
МБ

838,7
0,0
0,0
838,7

Фонд

0,0

Всего:
ФБ
РБ
МБ
ВИ

Х

Х

V

V V

V

V

V V

V

Всего:
ФБ
РБ
МБ

Х

Х

Мероприятие
2.1.3.3
Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах в целях предоставления
гражданам,
переселяемым из аварийного жилищного фонда (2
жилых помещения); изъятие путем выкупа доли в
праве общей долевой собственности на земельный
участок и расположенного
на нем жилого помещения
(3 жилых помещения).
Контрольное событие 16.
Формирование пакета документов для проведения
электронного аукциона на
право заключения Муниципального контракта для
приобретения жилых помещений в многоквартирных
домах в целях обеспечения жилыми помещениями граждан из аварийного
жилищного фонда

Всего:
ФБ
РБ
МБ

838,7
0,0
0,0
838,7

ежеквартально

Обеспечение
меро- 01.01.2018 31.12.2018
приятий по формированию и актуализации
списков граждан, подлежащих
переселению из аварийного
жилищного фонда
Контрольное
событие И.о. директора МБУ «Го- Х
Х
15. Сбор и обработка родской жилищный центр»
информации о гражда- Е.В. Щербина
нах, подлежащих переселению из аварийного
жилищного фонда
Начальник
управления
архитектуры,
городского строительства и
землепользования
администрации
МО ГО
«Сыктывкар» В.В.Осипов
Председатель Комитета
по управлению муниципальным
имуществом
И.Н. Янчук

Обеспечение
меро- 01.01.2018 31.12.2018
приятий по приобретению жилых помещений для граждан,
подлежащих переселению из аварийного
жилищного
фонда
(путем
проведения
аукционов).

Председатель Комитета Х
по управлению муниципальным
имуществом
И.Н. Янчук

Х

ВИ

ВИ

По
мере
подготовки
документов
Х

Х

Документы
Контрольное событие 17.
Проведение электронного
аукциона на право заключения Муниципального
контракта для приобретения жилых помещений
в многоквартирных домах в целях обеспечения
жилыми
помещениями
граждан из аварийного
жилищного фонда
Контрольное
событие
18. Подготовка соглашений об изъятии недвижимого
имущества
для
муниципальных
нужд
(путем
выкупа
доли в праве общей долевой
собственности
на земельный участок и
расположенного на нем
жилого помещения)
Мероприятие
2.1.3.4
Заключение договоров
социального найма с
гражданами, переселяемыми из занимаемых по
договорам социального
найма жилых помещений, и договоров мены
изымаемых жилых помещений с собственниками
жилых помещений
Контрольное
событие
19. Подготовка уведомлений гражданам о необходимости заключения
договоров мены и социального найма жилого
помещения в связи с переселением из аварийного жилищного фонда
Контрольное событие 20.
Оформление
договоров
мены и договоров социального найма жилого помещения в связи с
переселением
граждан
из аварийного жилищного
фонда, согласившимися на
данные жилые помещения
Подпрограмма 3
«Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности, использование земельных
ресурсов на территории
МО ГО «Сыктывкар»»
Основное
мероприятие
3.1.1.
Актуализация градостроительной документации.

Мероприятие
3.1.1.1
Актуализация схемы теплоснабжения МО ГО
«Сыктывкар» года по состоянию на 2018 год
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Председатель Комитета Х
по управлению муниципальным
имуществом
И.Н. Янчук

Председатель Комитета Х
по управлению муниципальным
имуществом
И.Н. Янчук

Председатель комитета
жилищной политики
К.Н. Ващенкова
Председатель Комитета по
управлению муниципальным имуществом
И.Н. Янчук
И.о. директора МБУ «Городской жилищный центр»
Е.В. Щербина

Председатель Комитета Х
по управлению муниципальным
имуществом
И.Н.
Янчук
И.о. директора МБУ «Городской жилищный центр»
Е.В. Щербина

Начальник
управления
архитектуры, городского
строительства и землепользования администрации
МО ГО «Сыктывкар» В.В.Осипов

Начальник
управления
жилищно-комунального
хозяйства
администрации МО ГО «Сыктывкар»
А.Г.
Гонтарь
Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства
УЖКХ
администрации
МО
ГО
«Сыктывкар»
С.И. Прощенко

Х

По мере заключения
договоров

Х

Х

Х

Х

Х

Х

По
мере
подготовки
документов

Обеспечение
меро- 01.01.2018 31.12.2018
приятий по заключению договоров мены
и социального найма
жилого помещения с
гражданами, подлежащими переселению из
аварийного жилищного фонда

И.о. директора МБУ «Го- Х
родской жилищный центр»
Е.В. Щербина

Начальник
управления
архитектуры,
городского
строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»
В.В.Осипов

Х

По
мере
подготовки
уведомлений

Всего:
ФБ
РБ
МБ

ВИ

Х

Х

Х

Х

Всего:
ФБ
РБ
МБ

22382,9
0,0
3298,9
19084,0

По
мере
подготовки
договоров

Создание условий для 01.01.2018 31.12.2018
осуществления архитектурной, градостроительной деятельности
и эффективного использования земельных ресурсов.
Выполнение
запла- 01.01.2018 31.12.2018
нированных
работ
по
актуализации
градостроительной
документации.
Выполнение
плана подготовки проектов
планировки
территории
города.
Своевременно
подготовленная и выданная разрешительная
документация
для
осуществления
градостроительной деятельности.
Выполнение
запла- 01.01.2018 31.12.2018
нированных работ по
актуализации схемы
теплоснабжения

ВИ
Всего:
ФБ
РБ
МБ

12996,7
0,0
0,0
12 996,7

ВИ

Всего:
ФБ
РБ
МБ

ВИ

900,0
0,0
0,0
900,0

Документы
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Контрольное событие 21.
Утверждение
муниципального правового акта
о внесении изменений в
Постановление администрации МО городского
округа «Сыктывкар» от
25.12.2017 N 12/4466
«Об утверждении актуализированной схемы
теплоснабжения МО ГО
«Сыктывкар» до 2033
года по состоянию на
2017 год»
Мероприятие
3.1.1.2.
Внесение изменений в
Генеральный план МО
ГО «Сыктывкар»

Начальник отдела контро- Х
ля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства
УЖКХ
администрации
МО
ГО
«Сыктывкар»
С.И. Прощенко

Директор МБУ
Ю.А.Фроленко

«АПБ» Актуализация
Гене- 01.01.2018 31.12.2018
рального плана МО
ГО «Сыктывкар»

Контрольное событие 22.
Приведение
муниципальных правовых актов
в соответствии с федеральным законодательством
Мероприятие
3.1.1.3.
Разработка
программ
комплексного развития
систем
коммунальной
и транспортной инфраструктуры МО ГО «Сыктывкар».

Директор МБУ
Ю.А.Фроленко

«АПБ» Х

Контрольное событие 23.
Выполнение
работ
по
разработке
программ
комплексного
развития систем коммунальной и транспортной
инфраструктуры
МО ГО «Сыктывкар»

Мероприятие
3.1.1.4.
Разработка генеральной
схемы очистки территории МО ГО «Сыктывкар

Контрольное событие 24.
Выполнение работ по
разработке генеральной
схемы очистки территории МО ГО «Сыктывкар

Мероприятие
3.1.1.5.
Обеспечение
инфраструктурой м.Кочпон-Чит

Контрольное событие 25.
Строительство 90 гаражей в м. Кочпон-Чит

Начальник
управления
жилищно-комунального
хозяйства администрации
МО ГО «Сыктывкар»
А.Г.
Гонтарь,
начальник
управления
архитектуры, городского
строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»
В.В.Осипов
Начальник
управления
жилищно-комунального
хозяйства администрации
МО ГО «Сыктывкар»
А.Г.
Гонтарь,
начальник
управления
архитектуры, городского
строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»
В.В.Осипов
Заместитель начальника
Управления
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
МО ГО «Сыктывкар» Н.А.
Мингалева,
начальник
управления архитектуры,
городского строительства
и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» В.В. Осипов
Заместитель начальника
Управления
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
МО
ГО
«Сыктывкар»
Н.А. Мингалева, начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования
администрации
МО ГО
«Сыктывкар» В.В. Осипов
Начальник
управления
архитектуры, городского
строительства и землепользования
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
В.В.Осипов,
начальник БУ «УКС» А.В.
Лозовой
Начальник БУ «УКС» А.В.
Лозовой

Х

Х

31.12.2018

По мере необходимости

Выполнение необхо- 01.01.2018 31.12.2018
димых мероприятий по
разработке программ
комплексного
развития систем коммунальной и транспортной инфраструктуры
МО ГО «Сыктывкар»

Х

Х

Х

Х

Всего:
ФБ
РБ
МБ
ВИ

9396,7
0,0
0,0
9396,7

Х

Х

Всего:
ФБ
РБ
МБ

2600,0
0,0
0,0
2600,0

V

ВИ

31.12.2018

Выполнение необхо- 01.01.2018 31.12.2018
димых мероприятий
по разработке генеральной схемы очистки территории МО ГО
«Сыктывкар

Х

Х

Всего:
ФБ
РБ
МБ

100,0
0,0
0,0
100,0

V

ВИ

Х

Х

31.12.2018

Строительство
га- 01.07.2018 31.12.2018
ражного
комплекса
в м. Кочпон-Чит

Х

Х

Всего:
ФБ
РБ
МБ

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

V

ВИ
Х

Х

31.12.2018

Х

Х

V

V

Документы
Основное
мероприятие
3.1.2.
Управление и распоряжение
земельными
участками,
находящимися в границах МО ГО
«Сыктывкар»

Мероприятие
3.1.2.1.
Обеспечение рационального и эффективного использования земельных
ресурсов на территории
МО ГО «Сыктывкар»

Начальник
управления
архитектуры,
городского строительства и
землепользования
администрации
МО
ГО
«Сыктывкар» В.В.Осипов
Руководитель
администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
А.Ю. Калинин

Администрация МО ГО
«Сыктывкар,
директор
МБУ «АПБ» Ю.А.Фроленко
Заведующий отделом по
управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района
МО ГО «Сыктывкар» Е.Н.
Котельникова
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1. Количество сфор- 01.01.2018 31.12.2018
мированных свободных земельных участков, для проведения
торгов (аукционов) по
продаже
земельных
участков или продаже
права на заключение
договора аренды земельных
участков.
2.
Количество
земельных
участков,
выделяемых
бесплатно для льготных
категорий
граждан.
3.
Количество
земельных
участков,
сформированных
и
зарегистрированных в
муниципальную собственность.

Всего:
ФБ
РБ
МБ

9386,2
0,0
3298,9
6087,3

ВИ

0,0

Проведение
работ 01.01.2018 31.12.2018
по межеванию, государственному
кадастровому учету и
оформлению
права
собственности МО ГО
«Сыктывкар» на земельные участки

Всего:
ФБ
РБ
МБ

9386,2
0,0
3298,9
6 087,3

Администрация МО ГО Х
«Сыктывкар»,
Директор
МБУ «АПБ» Ю.А.Фроленко,
заведующий
отделом
по управлению муниципальным имуществом и
землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Е.Н. Котельникова

Х

Контрольное событие 27.
Осуществление государственной
регистрации
права собственности на
земельные участки

Зам. начальника управ- Х
ления
архитектуры,
городского
строительства
и
землепользования
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Г.П. Уляшкина, заведующий отделом по управлению
муниципальным
имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района
МО
ГО
«Сыктывкар»
Е.Н. Котельникова

Х

Мероприятие
3.1.2.2.
Осуществление
муниципального земельного
контроля за использованием земель на территории городского округа
в соответствии с законодательством Российской
Федерации и в порядке,
установленном нормативными
правовыми
актами МО ГО «Сыктывкар»

Зав. контрольно-правовым
отделом
администрации
Эжвинского района МО ГО
«Сыктывкар»
О.Ф. Брызгунова, ведущий специалист отдела
развития
и
городского
строительства управления
архитектуры,
городского
строительства и землепользования
администрации
МО ГО «Сыктывкар» Л.И.
Макавкина

Контрольное событие 28.
Проведение
проверок
использования земельных участков

Зав. контрольно-правовым Х
отделом
администрации
Эжвинского
района МО ГО «Сыктывкар»
О.Ф. Брызгунова, ведущий специалист отдела
развития и городского
строительства управления
архитектуры,
городского
строительства и землепользования
администрации
МО ГО «Сыктывкар» Л.И.
Макавкина

Х

Х

V

V V

V

Х

Х

V

V V

V

ежеквартально

ежеквартально

Контрольное событие 26.
Выполнение
комплекса кадастровых работ
и постановка на государственный кадастровый
учет земельных участков

ВИ

Своевременное
вы- 01.01.2018 31.12.2018
явление
нарушений
земельного законодательства и принятие
соответствующих мер

Всего:
ФБ
РБ
МБ

ВИ

Х

По
мере
выявления
нарушений
зе м ел н о го
законодательства

Х

Х

Документы
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Контрольное событие 30.
Предоставление земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, в аренду граждан
и юридических лиц

Контрольное событие 31.
Предоставление земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, в безвозмездное
срочное пользование

Контрольное событие 32.
Проведение мероприятий в отношении хозяйствующих
субъектов,
имеющих задолженность
по арендным платежам
за землю

Всего:
ФБ
РБ
МБ

ВИ

ежеквартально

Х

01.01.2017 31.12.2017

Х

Х

V

V V

V

Х

Х

V

V V

V

Х

Х

V

V V

V

Х

Х

V

V V

V

Всего:
ФБ
РБ
МБ

ВИ

Главный
специалист Х
отдела
землепользования управления архитектуры,
городского
строительства и землепользованияадминистрации
МО ГО «Сыктывкар» Л.А.
Пначина, главный специалист отдела по управлению
муниципальным
имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Е.А. Непраш

Х

Главный
специалист Х
отдела
землепользования управления архитектуры,
городского
строительства и землепользованияадминистрации
МО ГО «Сыктывкар» Л.А.
Пначина, главный специалист отдела по управлению
муниципальным
имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Е.А. Непраш

Х

Зам. начальника управ- Х
ления архитектуры, городского
строительства
и землепользования администрации
МО
ГО
«Сыктывкар»
Г.П. Уляшкина, главный
специалист отдела по
управлению
муниципальным имуществом и
землепользованию
администрации Эжвинского
района МО ГО «Сыктывкар» Е.Е.Сердитова

Х

ежеквартально

Мероприятие
3.1.2.4
Заключение, внесение
изменения, дополнения
и расторжение договоров
аренды (безвозмездного
срочного пользования)
земельных участков, на
основании делегированных полномочий в установленном
действующим законодательством
порядке;

01.01.2018 31.12.2018

ежеквартально

Контрольное событие 29.
Предоставление земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, в собственность
граждан и юридических
лиц

Зам. начальника управления архитектуры, городского строительства и
землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Г.П. Уляшкина
Зав. отделом по управлению
муниципальным
имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района
МО
ГО
«Сыктывкар»
В.А. Шаньгина
Зам. начальника управ- Х
ления архитектуры городского строительства и
землепользования администрацииМОГО«Сыктывкар»
Г.П. Уляшкина,
главный специалист отдела
по управлению муниципальным имуществом и
землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Е.А. Непраш
Зам. начальника управления
архитектуры,
городского
строительства
и
землепользования
администрации
МО
ГО
«Сыктывкар»
Г.П. Уляшкина ,
зав. отделом по управлению
муниципальным
имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Е.Н. Котельникова.

ежеквартально

Мероприятие
3.1.2.3
Заключение договоров
купли-продажи земельных участков, внесение
изменения и дополнения
к ним, в соответствии с
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами
МО ГО «Сыктывкар»
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Х

Х

Х

Всего:
ФБ
РБ
МБ
Фонд

81397,7
29625,7
27445,3
24326,7
0,0
81397,7

».

от 28.06.2018 № 6/1659
г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в постановление
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 31.12.2015 № 12/4083
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО
«Сыктывкар» от 07.12.2017 № 25/2017-352 «О бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар», утвержденным
постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», администрация
МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2015 № 12/4083 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО
«Сыктывкар» «Развитие территории» следующие изменения:
приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар»- руководитель администрации В.В. Козлов
Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 28.06.2018 № 6/1659
«Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 31.12.2015 № 12/4083

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО ГО «СЫКТЫВКАР» «РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ»
Ответственный исполнитель муници- Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыкпальной программы
тывкар»
Соисполнители
Администрация МО ГО «Сыктывкар»;
муниципальной программы
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»;
Комитет жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Бюджетное учреждение «Управление капитального строительства».
Подпрограммы муниципальной про- Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
граммы
Предоставление финансовой поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения их жилищных условий в соответствии с законодательством.
Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности и использование земельных ресурсов на
территории МО «Сыктывкар».
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие территории».
Программно – целевые инструменты Отсутствуют
муниципальной программы
Цели муниципальной программы
Создание условий для устойчивого развития территории
МО ГО «Сыктывкар.
Задачи муниципальной программы

Реализация государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Реализация программ, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан,
проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар».
Создание условий для осуществления архитектурной, градостроительной деятельности и эффективного
использования земельных ресурсов.
Целевые индикаторы и показатели Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, (м2);
муниципальной программы
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, (м2) в год;
Актуальность градостроительной документации; (да, нет);
Выполнение плана вовлечения в хозяйственный оборот земельных ресурсов, находящихся в ведении МО
ГО «Сыктывкар», (да/нет).
Этапы и сроки реализации муници- Программа реализуется в период 2016 - 2020 гг.
пальной программы
Объемы финансирования муници- Общий объем бюджетных ассигнований составляет1 117 424,6 тыс. руб., в том числе по источникам фипальной программы
нансирования и годам реализации:
Источник финанси- Объем финансирования (тыс. руб.), гг.
рования
Всего
2016
2017
2018
2019
2020
1 117 424,6
449 639,0
279 963,1
142 203,9
123 017,7
122 600,8
в том числе:
федеральный бюджет:
146 493,5
24 853,8
25 283,0
29 625,7
32 828,1
33 902,9
республиканский бюджет Республики Коми:
339 298,2
204 645,3
70 004,8
28 169,5
18 535,1
17 943,5
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:
471 925,0
125 396,6
119 710,7
84 408,7
71 654,5
70 754,4
фонд содействия реформированию ЖКХ:
159 707,9
94 743,3
64 964,6
Ожидаемые результаты реализации В результате реализации мероприятий муниципальной программы до 2020 года ожидается:
муниципальной программы
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, не менее 23 м2.
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, не менее 112 735 м2 в год;
Сохранение актуальности градостроительной документации.
Ежегодное выполнение плана вовлечения в хозяйственный оборот земельных ресурсов, находящихся в
ведении МО ГО «Сыктывкар».
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Раздел 1. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1. Приоритеты определены в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Коми до 2020 года (одобрена Постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. N 45). Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Сыктывкар» до 2030 года (одобрена решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 08.07.2011 N 03/2011-61), а также
государственной политикой Республики Коми в области обеспечения населения доступным, качественным жильем.
Приоритетными направлениями муниципальной политики для реализации целей и задач муниципальной Программы являются:
-эффективная организация территории на основе ее зонирования;
-рациональное использование земель на основе землеустроительной и градостроительной документации;
-повышение инвестиционной привлекательности территории МО ГО «Сыктывкар»;
-развитие жилищного строительства;
-улучшение структуры жилого фонда и жилищных условий населения МО ГО «Сыктывкар».
Для обеспечения развития градостроительной, землеустроительной и архитектурной деятельности на территории МО ГО «Сыктывкар» в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации была сформулирована цель настоящей муниципальной Программы создание условий для устойчивого развития территории МО ГО «Сыктывкар».
Достижение цели муниципальной Программы требует решения следующих задач:
Реализация государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Реализация программ, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории МО ГО
«Сыктывкар».
Создание условий для осуществления архитектурной, градостроительной деятельности и эффективного использования земельных ресурсов.
Программа включает 4 подпрограммы, для каждой подпрограммы определены цели и задачи, решение которых обеспечивает достижение
цели Программы.
Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках Программы задач с
учетом применения механизмов обеспечения результативности и обеспечения эффективности процесса достижения цели Программы.
Задачи Программы являются целями подпрограмм. Сформулированные задачи подпрограмм необходимы и достаточны для достижения
соответствующей цели.
ПОДПРОГРАММА 1 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Цель ПОДПРОГРАММЫ: Реализация государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Задача: 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.
ПОДПРОГРАММА 2 «Предоставление финансовой поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения их жилищных условий в
соответствии с законодательством».
Цель ПОДПРОГРАММЫ: Реализация программ, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар».
Задачи:
1. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан путем предоставления финансовой поддержки.
2. Улучшение жилищных условий молодых семей.
3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
4. Исполнение решений суда, обязывающих администрацию МО ГО «Сыктывкар» предоставить гражданину жилое помещение.
ПОДПРОГРАММА 3 «Обеспечение архитектурной, градостроительной деятельности и использование земельных ресурсов на территории МО
ГО «Сыктывкар».
Цель ПОДПРОГРАММЫ: Создание условий для осуществления архитектурной, градостроительной деятельности и эффективного использования земельных ресурсов.
Задачи:
1. Обеспечение развития территории города на основании территориального планирования.
2. Повышение эффективности управления земельными ресурсами.
ПОДПРОГРАММА 4 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие территории».
Цель ПОДПРОГРАММЫ: Обеспечение реализации муниципальной Программы в соответствии с установленными сроками и задачами.
Задача: Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной Программы.
2. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы и их значениях представлены в Приложении к Программе (Таблица 1).
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие территории» представлен в Приложении к Программе (Таблица 2).
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие территории» представлены в Приложении к Программе (Таблица 3).
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие территории» за счет средств бюджета МО ГО
«Сыктывкар» представлено в Приложении к Программе (Таблица 4).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми,
бюджета МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие
территории» представлены в Приложении к Программе (Таблица 5).
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципального бюджетного
учреждения «Городской жилищный центр», бюджетного учреждения «Управление капитального строительства», муниципального бюджетного
учреждения «Архитектурно- планировочное бюро» по муниципальной программе МО ГО «Сыктывкар» «Развитие территории», представлен в Приложении к Программе (Таблица 6).
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»
Ответственный исполнитель подпрограммы Комитет жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар»
Программно – целевые инструменты муници- Отсутствуют
пальной программы
Цели подпрограммы
Реализация государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Задачи подпрограммы
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
Целевые индикаторы и показатели подпро- Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц из числа детей-сирот
граммы
и детей, оставшихся без попечения родителей), обеспеченных жилыми помещениями, на конец
отчетного года, чел.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016- 2020 гг.
Объемы финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования составляет 357 220,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации:
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Источник финан- Объем финансирования (тыс. руб.), гг.
сирования
Всего
2016
2017
2018
357 220,3
173 611,7
46 549,1
47 215,1
в том числе:
федеральный бюджет:
104 784,9
11 514,5
12 676,0
25 780,2
республиканский бюджет Республики Коми:
252 435,4
162 097,2
33 873,1
21 434,9
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:
-

2019
44 680,6

2020
45 163,8

26 869,7

27 944,5

17810,9

17219,3

-

-

внебюджетные источники:
Ожидаемые результаты реализации подпро- Обеспечение жилыми помещениями не менее 35% детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
граммы
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вставших на
учет в администрации МО ГО «Сыктывкар» до 01.01.2017.
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 2
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ИХ ЖИЛИЩНЫХ
УСЛОВИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ»
Ответственный
исполнитель Комитет жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар»
подпрограммы
Программно – целевые инстру- Отсутствуют
менты муниципальной программы
Цели подпрограммы
Реализация программ, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар»
Задачи подпрограммы
Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан путем предоставления финансовой поддержки.
Улучшение жилищных условий молодых семей.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Исполнение решений суда, обязывающих администрацию МО ГО «Сыктывкар» предоставить гражданину жилое помещение.
Целевые индикаторы
Количество семей отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия, ед.
и показатели подпрограммы
Этапы и сроки реализации под- 2016- 2020 гг.
программы
Объемы финансирования под- Общий объем финансирования составляет 412 556,6 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и
программы
годам реализации:
Источник финанси- Объем финансирования (тыс. руб.), гг.
рования
Всего
2016
2017
2018
2019
2020
412 556,6
208 559,1
171 473,0
11 799,7
10 362,4
10 362,4
в том числе:
федеральный бюджет:
41 708,6
13 339,3
12 607,0
3 845,5
5 958,4
5 958,4
республиканский бюджет Республики Коми:
77 887,0
41 941,0
33 234,5
2 711,5
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:
133 253,1
58 535,5
60 666,9
5 242,7
4 404,0
4 404,0
фонд содействия реформированию ЖКХ:
159 707,9
94 743,3
64 964,6
Ожидаемые результаты реали- Доля отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия путем предоставления единовременных
зации подпрограммы
денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения на территории МО ГО «Сыктывкар»
от общего количества отдельных категорий граждан, состоящих на учете, составит 8%;
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных
кредитов и займов), от общего количества молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, составит 7%;
Количество переселенных из аварийного жилищного фонда не менее 400 человек;
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 3
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
Ответственный исполнитель подпрограм- Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО
мы
«Сыктывкар»
Программно – целевые инструменты му- Отсутствуют
ниципальной программы
Цели подпрограммы
Создание условий для осуществления архитектурной, градостроительной деятельности и эффективного использования земельных ресурсов
Задачи подпрограммы

Обеспечение развития территории города на основании территориального планирования.
Повышение эффективности управления земельными ресурсами.

Целевые индикаторы и показатели под- Наличие актуальных Генерального плана МО ГО «Сыктывкар», Правил землепользования и застройпрограммы
ки на территории МО ГО «Сыктывкар», (да/нет)
Удельный вес земельных ресурсов, находящихся в ведении МО ГО «Сыктывкар» и вовлеченных в
хозяйственный оборот в общем объеме земельных ресурсов, находящихся в ведении МО ГО «Сыктывкар», (%);
Уровень достижения прогноза по доходам от арендной платы за пользование земельными участками
и продажи земельных участков, находящихся в ведении МО ГО «Сыктывкар», (%);
Уровень снижения задолженности по арендной плате за пользование земельными участками, находящихся в ведении МО ГО «Сыктывкар», (%).
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2016 - 2020 гг.
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Объемы финансирования подпрограммы Общий объем финансирования составляет 49 196,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации:
Источник финан- Объем финансирования (тыс. руб.), гг.
сирования
Всего
2016
2017
2018
2019
2020
49 196,0
4 650,2
5 812,9
22 382,9
8 625,0
7 725,0
в том числе:
федеральный бюджет:
республиканский бюджет Республики Коми:
5 417,2
2 118,3
3 298,9
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:
43 778,8
4 650,2
3 694,6
19 084,0
8 625,0
7 725,0
внебюджетные источники:
Ожидаемые результаты реализации под- Выполнение запланированных работ по актуализации градостроительной документации в объеме
программы
100%.
Выполнение плана подготовки проектов планировки территории города, в объеме 100%.
Доля своевременно подготовленной и выданной разрешительной документации для осуществления
градостроительной деятельности, не менее 100%;
Количество сформированных свободных земельных участков:
для проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков или продаже права на заключение договора аренды земельных участков, 80 участков в год;
для бесплатного выделения льготным категориям граждан, 30 участков в год;
Количество земельных участков, сформированных и зарегистрированных в муниципальную собственность, не менее 10 участков в год;
Обеспечение уровня достижения прогноза по доходам от арендной платы за пользование земельными участками и продажи земельных участков, находящихся в ведении МО ГО «Сыктывкар», не менее
95%;
Обеспечение снижения уровня задолженности по арендной плате за пользование земельными участками, находящихся в ведении МО ГО «Сыктывкар», ежегодно не менее 5%.
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 4
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО ГО «СЫКТЫВКАР» «РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ»
Ответственный исполнитель подпрограммы
Программно – целевые инструменты
муниципальной программы
Цели подпрограммы

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Отсутствуют

Обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами
Задачи подпрограммы
Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы
Целевые индикаторы
Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных
и показатели подпрограммы
муниципальной программой (на конец года), %.
Этапы и сроки реализации подпро- 2016 - 2020 гг.
граммы
Объемы финансирования подпро- Общий объем финансирования составляет 298 451,7 тыс. руб., в том числе по источникам финансироваграммы
ния и годам реализации:
Источник финанси- Объем финансирования (тыс. руб.), гг.
рования
Всего
2016
2017
2018
2019
2020
298 451,7
62 818,0
56 128,1
60 806,2
59 349,6
59 349,6
в том числе:
федеральный бюджет:
республиканский бюджет Республики Коми:
3 558,6
607,1
778,9
724,2
724,2
724,2
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:
294 893,1
62 210,9
55 349,2
60 082,0
58 625,5
58 625,4
внебюджетные источники:
Ожидаемые результаты реализации Выполнение поставленных в муниципальной программе, подпрограммах задач и обеспечение степени доподпрограммы
стижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) к концу ее (их)
реализации не менее 85%;
Выполнение муниципальными учреждениями МО ГО «Сыктывкар», участвующими в реализации программы, муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)- в объеме 100%.

							

».
Приложение к муниципальной программе
МО ГО «Сыктывкар»
«Развитие территории»
Таблица 1

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной
программы, подпрограмм, основных мероприятий муниципальной
программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие территории» и их значениях

2. Подпрограмма Предоставление
финансовой
поддержки отдельным категориям граждан с целью
улучшения их жилищных
условий в соответствии с
законодательством

3

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

2

1. Подпрограмма Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей»

1

1
Муниципальная программа
МО ГО «Сыктывкар» «Развитие территории»

N

Основное
мероприятие
1.1Обеспечение предоставления
жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений

100

50

да

(да/нет)

Комитет жилищной политики АМО ГО «Сыктывкар». Уровень освоения вы( КУМИ АМО ГО «Сыктыв- деленных бюджетных %
кар», УАГС и З администра- ассигнований, %
ции МО ГО «Сыктывкар»).

Комитет жилищной политики АМО ГО «Сыктывкар».
( КУМИ АМО ГО «Сыктывкар», УАГС и З администрации МО ГО «Сыктывкар»).

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

Цель: Реализация государственных полномочий по обеспечению
жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

да

98 780

м2
(да/нет)

21,7

Управление
архитектуры, городского строительства и землепользования
АМО ГО «Сыктывкар».
(КЖП АМО ГО «СыктывЦель: Создание условий для
кар», администрация МО ГО
устойчивого развития территории
«Сыктывкар», КУМИ АМО
МО ГО «Сыктывкар».
ГО «Сыктывкар», УЖКХ
АМО ГО «Сыктывкар», Администрация
Эжвинского
района МО ГО «Сыктывкар»).

м2

Общая площадь жилых
помещений
приходящаяся в среднем на 1
жителя, (м2);
Ввод в действие жилых
домов за счет всех источников финансирования, (м2) в год;
Актуальность
градостроительной документации; (да, нет);
Выполнение плана вовлечения в хозяйственный оборот земельных
ресурсов, находящихся
в ведении МО ГО «Сыктывкар», (да/нет).

100

44

да

да

86 387

21,9

100

55

да

да

77 000

22,1

100

23

да

да

84 700

22,3

100

13

да

да

93 170

22,5

100

13

да

да

102 487

22,7

100

13

да

да

112 735

23,0

Значения показателя конечного и непосредственного результатов по гоОтветственный
исполниНаименование
муниципальной
тель (соисполнитель, участ- Наименование показа- Е д и н и ц а дам реализации муниципальной программы
программы, подпрограмм, основник), ответственный за реа- теля
измерения 2 0 1 4 2 0 1 5
ных мероприятий
2016
2017
2018
2019
2020
лизацию
(факт) (оценка)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральными законами от 12
января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года
N 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»

Количество исполненных решений суда о
предоставлении гражшт.
данину жилого помещения, на конец отчетного
года

Управление
архитектуры, городского строительства и землепользования
АМО ГО «Сыктывкар».
(КЖП АМО ГО «Сыктывкар», КУМИ АМО ГО «Сыктывкар»,
Администрация
Эжвинского района МО ГО
«Сыктывкар»)

Основное
мероприятие
2.4.
Обеспечение мероприятий по
предоставлению жилых помещений гражданам, имеющих вступившие в силу решения суда, обязывающие администрацию МО
ГО «Сыктывкар» предоставить им
жилое помещение.

Количество
граждан,
переселенных из аварийного жилого фонда, чел.
на конец отчетного года,
чел.

Комитет жилищной политиОсновное мероприятие 2.3. Обеки АМО ГО «Сыктывкар».
спечение мероприятий по пере( КУМИ АМО ГО «Сыктывселению граждан из аварийного
кар», УАГС и З администражилищного фонда
ции МО ГО «Сыктывкар»).

Количество
молодых
семей,
проживающих
на территории МО ГО
«Сыктывкар», получивших социальные выОсновное мероприятие 2.2. Преплаты на приобретение
Комитет жилищной политидоставление социальных выплат
жилого помещения или чел.
ки АМО ГО «Сыктывкар»
молодым семьям
создание объекта индивидуального жилищного
строительства для улучшения жилищных условий, на конец отчетного
года, ед.

Количество отдельных
категорий граждан, установленных N 5-ФЗ «О
ветеранах» и N 181-ФЗ
«О социальной защите
инвалидов в РФ», поКомитет жилищной политилучивших единовремен- чел.
ки АМО ГО «Сыктывкар»
ные денежные выплаты
за счет средств субвенций, поступающих из
федерального бюджета,
на конец отчетного года,
чел.

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

_

100

14

23

137

_

181

16

13

210

_

277

16

11

304

_

123

12

12

147

_

16

5

2

23

_

_

5

8

13

_

_

5

8

13
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Задача 4 . Исполнение решений суда, обязывающих
администрации
МО
ГО
«Сыктывкар» предоставить
гражданину жилое помещение

7

Задача 3 .Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда

6

Задача 2. Улучшение жилищных условий молодых
семей.

5

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

4

Комитет жилищной политики АМО ГО «Сыктывкар».
( КУМИ АМО ГО «Сыктывкар», УАГС и З администрации МО ГО «Сыктывкар»).

Цель:
Реализация программ,
направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на
территории МО ГО Сыктывкар
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Задача 2.Повышение эффективности
управления
земельными ресурсами

10

Задача 1.Обеспечение развития территории города на
основании территориального планирования

9

3. Подпрограмма «Обеспечение
архитектурной
и градостроительной деятельности и использование
земельных ресурсов на
территории МО ГО «Сыктывкар»»

Управление
архитектуры, городского строительОсновное
мероприятие
ства и землепользования
3.1.Актуализация
градостроиАМО
ГО
«Сыктывкар»
тельной документации.
(УЖКХ АМО ГО «Сыктывкар»)

Цель: Создание условий для осуществления архитектурной, градостроительной деятельности и
эффективного использования земельных ресурсов.

Управление архитектуры,
городского строительства и
землепользования АМО ГО
«Сыктывкар».
(УЖКХ АМО ГО «Сыктывкар», администрация МО
ГО «Сыктывкар», администрация Эжвинского района
МО ГО «Сыктывкар»)

%

100

да

100

да

100

да

100

да

100

да

100

да

менее

100

100

100

да

100

100

да

100

100

да

100

100

да

100

100

да

100

100

да

не менее не ме- не менее не ме- не менее не менее
5
нее 5
5
нее 5
5
5

100

100

да

не ме- не менее не ме- не менее не менее не менее не
нее 95 95
нее 95 95
95
95
95

100

%

%

да

(да/нет)

Выполнение запланированных работ по ак(да/нет)
туализации градостроительной документации
Выполнение плана подготовки проектов плани%
ровки территории города, в %;
Доля своевременно подготовленной и выданной
разрешительной доку%
ментации для осуществления градостроительной деятельностия,в %

Наличие
актуальных
Генерального плана МО
ГО «Сыктывкар», Правил землепользования
и застройки на территории МО ГО «Сыктывкар», да/нет
Удельный вес земельных ресурсов, находящихся в ведении МО ГО
«Сыктывкар» и вовлеченных в хозяйственный
оборот в общем объеме
земельных
ресурсов,
находящихся в ведении
МО ГО «Сыктывкар»,
%;
Уровень
достижения
прогноза по доходам
от арендной платы за
пользование земельными участками и продажи
земельных
участков,
находящихся в ведении
МО ГО «Сыктывкар»,
(%);
Уровень снижения задолженности по арендной плате за пользование
земельными
участками находящихся
в ведении МО ГО «Сыктывкар», (%).
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Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов.

Основное
мероприятие
4.2.Обеспечение
деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений (организаций.)

Основное мероприятие 4.3. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением

Основное мероприятие 4.4. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)

14

15

16

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования
АМО
ГО
«Сыктывкар»
(Комитет жилищной политики АМО ГО «Сыктывкар»)

Управление архитектуры,
Цель:Обеспечение
реализации городского строительства и
муниципальной программы
в землепользования АМО ГО
соответствии с установленными «Сыктывкар»
сроками и задачами
(Комитет жилищной политики АМО ГО «Сыктывкар»)

13

Задача. Обеспечение на
муниципальном
уровне
управления
реализацией
мероприятий муниципальной программы

12

4. Подпрограмма «Обеспечение создания условий для
управления и реализации
муниципальной программы
МО ГО «Сыктывкар» «Развитие территории»

11

Основное
мероприятие
3.2.Управление и распоряжение
земельными участками, находящимися в границах МО ГО «Сыктывкар»

Управление
архитектуры, городского строительства и землепользования
АМО
ГО
«Сыктывкар»
(Администрация МО ГО
«Сыктывкар», Администрация Эжвинского района МО
ГО «Сыктывкар»).

Выполнение поставленных в муниципальной
программе, подпрограммах задач и обеспечение степени достижения
целевых
показателей
(индикаторов)
муниципальной программы
(подпрограмм).
Уровень
выполнения
муниципальными
учреждениями
муниципального задания (на
конец года)
Исполнение налогового законодательства в
установленные законодательством сроки
Выполнение отдельных
полномочий
Управления, которые передаются подведомственным
учреждениям
(да,нет)

(да,нет)

13

12

15

30

80

20

30

80

30

50

85

20

30

80

20

30

80

100

100

да

да

100

да

да

100

да

да

100

да

да

100

да

да

100

не ме- не менее не ме- не менее не менее не менее не
нее 85 85
нее 85 85
85
85
85

не ме- не менее не ме- не менее не менее не менее не
нее 85 85
нее 85 85
85
85
85

37

7

199

74

менее

менее
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%

%

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

Количество сформированных
свободных
земельных
участков,
для проведения торгов
(аукционов) по продаучастков
же земельных участков
или продаже права на
заключение
договора аренды земельных
участков.
Количество земельных
участков, выделяемых
участков
бесплатно для льготных
категорий граждан.
Количество земельных
участков, сформированных и зарегистрирован- участков
ных в муниципальную
собственность.
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Таблица 2

Задача 3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Основное
мероприятие
Рост доли аварийного жилья, сни2.3.Обеспечение мероприя- Управление архитектуры, городКоличество граждан, переселенных
жение привлекательности терри4
тий по переселению граждан ского строительства администра- 2016-2020 из аварийного жилищного фонда,
тории МО ГО «Сыктывкар» для
из аварийного жилищного ции МО ГО «Сыктывкар»
чел.
жизни и работы.
фонда
Задача 4. Исполнение решений суда, обязывающих администрации МО ГО «Сыктывкар» предоставить гражданину жилое помещение
Основное мероприятие 2.4.
Обеспечение мероприятий по Управление архитектуры, гопредоставлению жилых поме- родского
строительства
и
щений гражданам, имеющих землепользования
админиКоличество исполненных решений Увеличение неисполненных реше5
вступившие в силу решения страции МО ГО «Сыктывкар» 2016
суда о предоставлении гражданину ний суда о предоставлении гражсуда, обязывающие админи- (Комитет жилищной политики
жилого помещения, ед.
данину жилого помещения
страцию МО ГО «Сыктывкар» администрации МО ГО «Сыктывпредоставить им жилое поме- кар»
щение.

МП: Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на 1 жителя, м2;
ПП2: Количество семей отдельных категорий граждан улучшивших жилищные условия, ед;

МП: Ввод в действие жилых домов за счет
всех источников финансирования, м2 в год;
ПП 2: Количество семей отдельных категорий граждан улучшивших жилищные условия, ед;

Номер и наименование
Срок начаПоследствия нереализации веСвязь с целевыми показателями (индиN ведомственной целевой прола и окон- Ожидаемый непосредственный реОтветственный исполнитель
домственной целевой программы, каторами) муниципальной программы (подп/п
граммы, основного мероприячания реа- зультат (краткое описание)
основного мероприятия
программы)
тия
лизации
1
2
3
4
5
6
7
1. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Цель:Реализация государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Задача. 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
МП: Общая площадь жилых помещений
Количество детей-сирот и детей,
приходящаяся в среднем на 1 жителя, м2
Основное
мероприятие
оставшихся без попечения родиВвод в действие жилых домов за счет всех
1.1.Обеспечение предоставНезможность улучшения жилищКомитет жилищной политики адтелей (лиц из числа детей-сирот и
источников финансирования, м2 в год;
ления жилых помещений
ных условий для отдельных кате1
министрации МО ГО «Сыктыв- 2016-2020 детей, оставшихся без попечения
ПП1: Количество детей-сирот и детей, оставдетям-сиротам и детям, оставгорий граждан,снижение уровня
кар»
родителей), обеспеченных жилыми
шихся без попечения родителей (лиц из чисшимся без попечения родитедоступности жилья
помещениями, на конец отчетного
ла детей-сирот и детей, оставшихся без полей, лицам из их числа.
года.
печения родителей), обеспеченных жилыми
помещениями, на конец отчетного года, чел.
2. Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения их жилищных условий в соответствии с законодательством»
Цель: Реализация программ, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории МОГО Сыктывкар
Задача 1. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан путем предоставления финансовой поддержки.
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение жильем отдельКоличество отдельных категорий
МП: Общая площадь жилых помещений приных категорий граждан, устаграждан, установленных N 5-ФЗ «О
ходящаяся в среднем на 1 жителя, м2
новленных
Федеральными
ветеранах» и N 181-ФЗ «О социаль- Незможность улучшения жилищКомитет жилищной политики адзаконами от 12 января 1995
ной защите инвалидов в РФ», полу- ных условий для отдельных кате2
министрации МО ГО «Сыктыв- 2016-2020
ПП2: Количество семей отдельных категогода N 5-ФЗ «О ветеранах» и
чивших единовременные денежные горий граждан,снижение уровня
кар»
рий граждан улучшивших жилищные услоот 24 ноября 1995 года N 181выплаты за счет средств субвенций, доступности жилья
вия, ед;
ФЗ «О социальной защите
поступающих из федерального бюдинвалидов в Российской Фежета, на конец отчетного года, чел.
дерации»
Задача 2. Улучшение жилищных условий молодых семей.
Количество молодых семей, проживающих на территории МО ГО «СыкМП: Общая площадь жилых помещений притывкар», получивших социальные
ходящаяся в среднем на 1 жителя, м2
выплаты на приобретение жилого Незможность улучшения жилищОсновное мероприятие 2.2. Комитет жилищной политики адпомещения или создание объекта ных условий для отдельных кате3
Предоставление социальных министрации МО ГО «Сыктыв- 2016-2020
ПП2: Количество семей отдельных категоиндивидуального жилищного строи- горий граждан,снижение уровня
выплат молодым семьям
кар»
рий граждан улучшивших жилищные услотельства для улучшения жилищных доступности жилья
вия, ед;
условий, на конец отчетного года,
ед.

Перечень ведомственных целевых программ и
основных мероприятий муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие территории»
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Уровень ежегодного достижения значений
целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на
конец года), %

25

4. Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие территории»
Цель: Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами
Задача. Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы
Управление архитектуры, гоВыполнение поставленных в муниродского
строительства
и
ципальной программе, подпрограмОсновное мероприятие 4.1.
Нарушение сроков выполнения
землепользования
админимах задач и обеспечение степени
Обеспечение функций мунимероприятий, недостижение целе8
страции МО ГО «Сыктывкар», 2016-2020 достижения целевых показателей
ципальных органов, в том чисвых показателей программы (подКомитет жилищной политики ад(индикаторов) муниципальной проле территориальных органов.
программ).
министрации МО ГО «Сыктывграммы (подпрограмм) к концу ее
кар»
(их) реализации не менее 85%
Управление архитектуры, городОсновное мероприятие 4.2. ского строительства админиВыполнение муниципальным учреж- Нарушение сроков выполнения
Обеспечение
деятельности страции МО ГО «Сыктывкар»,
дением муниципального задания на мероприятий, недостижение целе9
2016-2020
(оказания услуг) муниципаль- Комитет жилищной политики адоказание муниципальных услуг (вы- вых показателей программы (подных учреждений.
министрации МО ГО «Сыктывполнение работ)
программ).
кар»
Управление архитектуры, городского
строительства
и
Основное мероприятие 4.3.
Несвоевременное и неполное пеземлепользования
админиПеречисление налоговых платежей
Реализация прочих функций,
речисление налоговых платежей
10
страции МО ГО «Сыктывкар», 2016-2020 в полном объеме и в установленные
связанных с муниципальным
в установленные законодательКомитет жилищной политики адзаконодательством сроки
управлением
ством сроки
министрации МО ГО «Сыктывкар»
Управление архитектуры, городОсновное мероприятие 4.4. ского строительства и землепольНедостижение целей, связанных
Выполнение отдельных полномочий
Создание условий для функ- зования администрации МО ГО
с осуществлением бюджетных ин12
2016-2020 Управления, которые передаются
ционирования муниципальных «Сыктывкар»,
вестиций в объекты капитального
подведомственным учреждениям
учреждений (организаций)
Комитет жилищной политики адмистроительства
нистрации МО ГО «Сыктывкар»

3. Подпрограмма «Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности и использование земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктывкар»»
Цель: Создание условий для осуществления архитектурной, градостроительной деятельности и эффективного использования земельных ресурсов.
Задача 1. Обеспечение развития территории города на основании территориального планирования.
Выполнение запланированных работ по актуализации градостроиМП: Актуальность градостроительной дотельной
документации,
да/нет;
Управление архитектуры, гоНизкий уровень развития террито- кументации, (да,нет);
Выполнение
плана
подгоОсновное мероприятие 3.1. родского строительства и земрии. Отсутствие элементов планитовки
проектов
планиров6
Актуализация
градострои- лепользования администрации 2016-2020
ровочной структуры и параметров ПП 3: Наличие актуальных Генерального
ки территории города, в %;
тельной документации.
МО
ГО
«Сыктывкар»
развития элементов планировоч- плана МО ГО «Сыктывкар», Правил землеДоля своевременно подготовленной
(УЖКХ АМО ГО «Сыктывкар»)
ной структуры.
пользования и застройки на территории МО
и выданной разрешительной докуГО «Сыктывкар», да/нет
ментации для осуществления градостроительной деятельностия,в %
Задача 2. Повышение эффективности управления земельными ресурсами
1. Количество сформированных своМП: Выполнение плана вовлечения в хозяйбодных земельных участков, для
ственный оборот земельных ресурсов, напроведения торгов (аукционов) по
ходящихся в ведении МО ГО «Сыктывкар»,
продаже земельных участков или
( да/нет).
продаже права на заключение догоПП 3:
вора аренды земельных участков.
1. Удельный вес земельных ресурсов, на2. Количество земельных участков, Снижение темпов строительства ходящихся в ведении МО ГО «Сыктывкар»
Управление архитектуры, городвыделяемых бесплатно для льгот- (в том числе жилищного строи- и вовлеченных в хозяйственный оборот в
Основное мероприятие 3.2.
ского строительства и земленых категорий граждан.
тельства)
общем объеме земельных ресурсов, находяУправление и распоряжение пользования администрации МО
3. Количество земельных участков, отсутствие условий вовлечения щихся в ведении МО ГО «Сыктывкар», %;
7
земельными участками, нахо- ГО «Сыктывкар»
2016-2020
сформированных и зарегистриро- земельных ресурсов, находящих- 2. Уровень достижения прогноза по доходящимися в границах МО ГО (Администрация МО ГО «Сыктывванных в муниципальную собствен- ся в собственности МО ГО «Сык- дам от арендной платы за пользование зе«Сыктывкар»
кар», Администрация Эжвинского
ность.
тывкар» в хозяйственный оборот. мельными участками и продажи земельных
района МО ГО «Сыктывкар»)
участков, находящихся в ведении МО ГО
«Сыктывкар», (%);
3. Уровень снижения задолженности по
арендной плате за пользование земельными участками находящихся в ведении МО
ГО «Сыктывкар», (%).
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Документы

2

1

4

5

Ответственный исполнитель
Ожидаемые сроки принятия
и соисполнители

Постановление администрации МО ГО О предоставлении социальной выплаты
«Сыктывкар»

Комитет жилищной политики
по мере необходимости
АМО ГО «Сыктывкар»

Комитет жилищной политики
по мере необходимости
АМО ГО «Сыктывкар»

Постановление адО подготовке проекта решения Совета МО ГО «Сыктывкар» о внесении изменений в Правила земле- УАГС и З администрации МО
министрации МО ГО
по мере необходимости
пользования и застройки МО ГО «Сыктывкар»
ГО «Сыктывкар»
«Сыктывкар»

Решение Совета МО О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и УАГС и З администрации МО
по мере необходимости
ГО «Сыктывкар»
застройки
ГО «Сыктывкар»
УАГС и З администрации МО
по мере необходимости
ГО «Сыктывкар»
УАГС и З администрации МО
по мере необходимости
ГО «Сыктывкар»

Решение Совета МО
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар»
ГО «Сыктывкар»

Постановление администрации МО ГО О подготовке проекта внесении изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар»
«Сыктывкар»

Постановление адО проведении аукциона на право разработки проектной документации по внесению изменений Гене- УАГС и З администрации МО
министрации МО ГО
по мере необходимости
ральный план МО ГО «Сыктывкар»
ГО «Сыктывкар»
«Сыктывкар»

6

7

8

9

10

Основное мероприятие 3.1.Актуализация градостроительной документации.

3. Подпрограмма «Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности и использование земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктывкар»»

4

Постановление администрации МО ГО О предоставлении жилых помещений по договорам социального найма
«Сыктывкар»
Основное мероприятие 2.4.
Обеспечение мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, имеющих вступившие в силу решения суда,
обязывающие администрацию МО ГО «Сыктывкар» предоставить им жилое помещение.
Постановление адО распределении жилых помещений во исполнение решения суда, обязывающего администрацию МО
5
министрации МО ГО
ГО «Сыктывкар» предоставить гражданину жилое помещение
«Сыктывкар»

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

3

Комитет жилищной политики
по мере необходимости
АМО ГО «Сыктывкар»

Постановление адО предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого Комитет жилищной политики
министрации МО ГО
по мере необходимости
помещения
АМО ГО «Сыктывкар»
«Сыктывкар»

Основное мероприятие 2.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям

2

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года
N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

2. Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения их жилищных условий в соответствии с законодательством»

1. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Основное
мероприятие
1.1
Обеспечение
предоставления
жилых
помещений
детям-сиротам
и
детям,
оставшимся
без
попечения
лицам из их числа.
О внесении изменений в Постановление администрации МОГО «Сыктывкар» от 17.09.2015 N 9/3019
Постановление ад«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав- Комитет жилищной политики
1
министрации МО ГО
по мере необходимости
ление информации об очередности граждан, состоящих на учете для улучшения жилищных условий АМО ГО «Сыктывкар»
«Сыктывкар»
на территории МО ГО «Сыктывкар»

3

Вид
нормативноОсновные положения нормативно-правового акта
правового акта

№ п/п

Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие территории»

родителей,

Таблица 3
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Распоряжение администрации МОГО Об утверждении муниципального задания для МБУ «Городской жилищный центр»
«Сыктывкар»

23

Администрация
«Сыктывкар»

МО

Таблица 4

не позднее 15 рабочих дней со дня
утверждения главным распорядителям
лимитов бюджетных обязательств на
ГО
предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

не позднее 15 рабочих дней со дня
утверждения главным распорядителям
лимитов бюджетных обязательств на
УАГС и З администрации МО
предоставление субсидии на финансоГО «Сыктывкар»»
вое обеспечение выполнения муниципального задания

27

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы «Развитие территории» за счет средств бюджета
МО ГО «Сыктывкар»

Распоряжение администрации МОГО Об утверждении муниципального задания для МБУ «Архитектурно-планировочное бюро»
«Сыктывкар»

22

21

не позднее 15 рабочих дней со дня
утверждения главным распорядителям
Распоряжение адлимитов бюджетных обязательств на
Об утверждении муниципального задания для Бюджетного учреждения «Управление капитального УАГС и З администрации МО
министрации МОГО
предоставление субсидии на финансостроительства МО ГО «Сыктывкар»
ГО «Сыктывкар»»
«Сыктывкар»
вое обеспечение выполнения муниципального задания

по мере необходимости

по мере необходимости

по мере необходимости

по мере необходимости

по мере необходимости

по мере необходимости

по мере необходимости

Решение Совета МО О назначении проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план УАГС и З администрации МО
по мере необходимости
ГО «Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар»
ГО «Сыктывкар»
Решение Совета МО
УАГС и З администрации МО
О внесении изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар»
по мере необходимости
ГО «Сыктывкар»
ГО «Сыктывкар»

Основное мероприятие 3.2.Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в границах МО ГО «Сыктывкар»
Постановление адУАГС и З администрации МО
13
министрации МО ГО О разработке проекта планировки территории
ГО «Сыктывкар»
«Сыктывкар»
Решение Совета МО
УАГС и З администрации МО
14
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории
ГО «Сыктывкар»
ГО «Сыктывкар»
4. Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие территории»
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов.
О внесении изменений в Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.11.2016 N 11/3863
Постановление адКомитет жилищной полити«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформле15
министрации МОГО
ки администрации МО ГО
ние документов по обмену жилыми помещениями муниципального жилищного фонда МО ГО «Сыктыв«Сыктывкар»
«Сыктывкар»
кар»
Постановление ад- О внесении изменений в Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.01.2017 N 1/92 «Об Комитет жилищной полити16
министрации МОГО утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разре- ки администрации МО ГО
«Сыктывкар»
шения на вселение в жилые помещения муниципального жилищного фонда МО ГО «Сыктывкар»
«Сыктывкар»
О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.01.2017 N 1/24 «Об
Постановление адКомитет жилищной политиутверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле17
министрации МОГО
ки администрации МО ГО
ние гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фон«Сыктывкар»
«Сыктывкар»
да МО ГО «Сыктывкар»
О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.11.2016 N 11/3862
Постановление адКомитет жилищной полити«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав18
министрации МОГО
ки администрации МО ГО
ление гражданам по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда МО
«Сыктывкар»
«Сыктывкар»
ГО «Сыктывкар»
О внесении изменений в Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.11.2016 N 11/3645
Постановление адКомитет жилищной полити«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием за19
министрации МОГО
ки администрации МО ГО
явлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще«Сыктывкар»
«Сыктывкар»
ниях на территории МО ГО «Сыктывкар»
Основное мероприятие 4.2.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций.)

12

11
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Документы

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
Всего
детей, оставшихся без попечения родителей»
Основное меро- Обеспечение предоставления жилых помещений
приятие 1.1.
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
Комитет жилищной политики АМО ГО «Сыктывкар»
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
«Предоставление финансовой поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения их
2. Подпрограмма
Всего
жилищных условий в соответствии с законодательством»
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»
УАГС и З администрации МО ГО «Сыктывкар»
Администрация МО ГО «Сыктывкар»
Комитет жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар»
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральными законами от 12 янваОсновное мероКомитет жилищной политики администрации МО ГО «Сыкря 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября
приятие 2.1.
тывкар»
1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Комитет жилищной политики администрации МО ГО «СыкОсновное меро- Предоставление социальных выплат молодым сетывкар»
приятие 2.2.
мьям
Администрация МО ГО «Сыктывкар»
УАГС и З администрации МО ГО «Сыктывкар»
Основное меро- Обеспечение мероприятий по переселению граждан
Комитет по управлению муниципальным имуществом адприятие 2.3.
из аварийного жилищного фонда
министрации МО ГО «Сыктывкар»
Обеспечение мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, имеющих вступившие в
Основное меросилу решения суда, обязывающие администрацию УАГС и З администрации МО ГО «Сыктывкар»
приятие 2.4.
МО ГО «Сыктывкар» предоставить им жилое помещение.
«Обеспечение архитектурной и градостроительной
3. Подпрограмма деятельности, использование земельных ресурсов Всего
на территории МО ГО «Сыктывкар»»
Администрация МО ГО «Сыктывкар»
УАГС и З администрации МО ГО «Сыктывкар»
УЖКХ АМО ГО «Сыктывкар»
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
УАГС и З администрации МО ГО «Сыктывкар»
Основное мероАктуализация градостроительной документации.
приятие 3.1
УЖКХ АМО ГО «Сыктывкар»
Администрация МО ГО «Сыктывкар»
Основное меро- Управление и распоряжение земельными участкаУАГС и З администрации МО ГО «Сыктывкар»
приятие 3.2.
ми, находящимися в границах МО ГО «Сыктывкар»
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
«Обеспечение создания условий для реализации
4. Подпрограмма
Всего
муниципальной программы «Развитие территории»
УАГС и З администрации МО ГО «Сыктывкар»
Комитет жилищной политики АМО ГО «Сыктывкар»
Администрация МО ГО «Сыктывкар»

1. Подпрограмма

2018

838,7

0,0
870,0

0,0
1 570,0

5 242,7
838,7

0,0

60 666,9

0,0

58 535,5

0,0
0,0

3 694,6
0,0
2 717,5
870,0
107,1
808,4
870,0
0,0
1 909,1
107,1
55 349,2
48 119,2
0,0
7 230,0

0,0
2 287,6

4 650,2
0,0
3 080,2
1 570,0
0,0
0,0
1 570,0
0,0
3 080,2
0,0
62 210,9
46 405,7
15 805,2
0,00

0,0

0,0
4 404,4
56 262,5

7 416,2

0,0

0,0

0,0
48 831,7

0,0

0,0

7 416,2

52 616,0
0,0
7 466,0

60 082,0

33,3
15 230,7
3 600,0
220,0
9 396,7
3 600,0
33,3
5 834,0
220,0

19 084,0

0,0

838,7

4 404,0
0,0

0,0

0,0
4 404,0

0,0
56 262,5
4 404,4

0,0
51 119,3
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 600,0

67 846,7
0,0
220,0
11 903,3

84 408,7

6

107 099,2
0,0
107,1
11 634,4

125 396,6 119 710,7
100 605,2
23 221,4
0,0
0,0

5

Всего

4

2017

Расходы (тыс.руб.), годы:
2016

УАГС и З администрации МО ГО «Сыктывкар»
Комитет жилищной политики АМО ГО «Сыктывкар»
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Администрация МО ГО «Сыктывкар»
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»
УЖКХ АМО ГО «Сыктывкар»

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основ- Ответственный исполнитель и соисполнители
ного мероприятия
2
3

1
Муниципальная
«Развитие территории»
программа

Статус
2019

51 159,4
0,0
7 466,0

58 625,4

0,0
7 505,0
900,0
220,0
2 500,0
900,0
0,0
5 005,0
220,0

8 625,0

0,0

0,0

4 404,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
4 404,0

0,0

4 404,0

0,0

0,0

900,0

0,0

58 664,4
0,0
220,0
11 870,0

71 654,4

7

2020

51 159,4
0,0
7 466,0

58 625,4

0,0
7 505,0
0,0
220,0
2 500,0
0,0
0,0
5 005,0
220,0

7 725,0

0,0

0,0

4 404,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
4 404,0

0,0

4 404,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58 664,4
0,0
220,0
11 870,0

70 754,4

8

Всего

249 459,7
15 805,2
29 628,0

294 892,9

33,3
36 038,4
6 940,0
767,1
15 205,1
6 940,0
33,3
20 833,3
767,1

43 778,8

2 287,6

838,7

17 616,4
105 094,2

7 416,2

0,0

7 416,2

107 381,8
17 616,4

838,7

133 253,1

0,0

0,0

6 940,0

838,7

392 879,9
23 221,4
767,1
47 277,7

471 924,8

9
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0,0
23 773,7
0,0
6 930,0
24 345,5
0,0
0,0
300,0

8 920,3
23 892,5
6 883,0
0,0
22 512,7
1,9
0,5
0,0

300,0

0,0
26 244,9
0,0
7 166,0
26 271,1
0,0
100,0
300,0

Всего
8
1 117 424,6
146 493,5
339 298,2
471 925,0
159 707,9

357 220,3
104 784,9
252 435,4
0,0
357 220,3
104784,9
252 435,4
0,0

412 556,6
41 708,6
77 887,0
133 253,1
159 707,9
30 407,7
30 407,7

50 333,0
11 300,9
13 999,5
25 032,6

122 600,9
33 902,9
17 943,5
70 754,5
0,0

45 163,8
27 944,5
17 219,3
0,0
45 163,8
27944,5
17 219,3
0,0

10 362,4
5 958,4
0,0
4 404,0
0,0
5 958,4
5 958,4

4 404,0
0,0
0,0
4 404,0

Таблица 5

1 200,0

8 920,3
125 587,9
6 883,0
28 428,0
123 771,3
1,9
100,5

8

300,0

0,0
25 838,4
0,0
7 166,0
25 321,0
0,0
0,0

2020

0,0
25 838,4
0,0
7 166,0
25 321,0
0,0
0,0

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета
МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие территории»
Наименование муниципальной програмОценка расходов (тыс. руб.), годы:
Статус
мы, подпрограммы,основного мероприя- Источник финансирования
2016
2017
2018
2019
тия
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная про«Развитие территории»
Всего, в том числе:
449 639,0
279 963,1
142 203,9
123 017,7
грамма
федеральный бюджет
24 853,8
25 283,0
29 625,7
32 828,1
республиканский бюджет Республики Коми
204 645,3
70 004,8
28 169,5
18 535,1
бюджет МО ГО «Сыктывкар»
125 396,6
119 710,7
84 408,7
71 654,5
фонд содействия реформированию ЖКХ
94 743,3
64 964,6
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные источники
«Обеспечение жилыми помещениями
1.Подпрограмма
детей-сирот и детей, оставшихся без по- Всего, в том числе:
173 611,7
46 549,1
47 215,1
44 680,6
печения родителей»
федеральный бюджет
11 514,5
12676,0
25 780,2
26 869,7
республиканский бюджет Республики Коми
162 097,2
33 873,1
21 434,9
17 810,9
бюджет МО ГО «Сыктывкар»
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные источники
Основное мероприя- Обеспечение предоставления жилых по- Всего, в том числе:
173 611,7
46 549,1
47 215,1
44 680,6
тие 1.1.
мещений детям-сиротам и детям, остав- федеральный бюджет
11 514,5
12676,0
25780,2
26869,7
шимся без попечения родителей, лицам республиканский бюджет Республики Коми
162 097,2
33 873,1
21 434,9
17 810,9
из их числа по договорам найма специа- бюджет МО ГО «Сыктывкар»
0,0
0,0
0,0
0,0
лизированных жилых помещений
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные источники
«Предоставление финансовой поддержки отдельным категориям граждан с це2.Подпрограмма
Всего, в том числе:
208 559,1
171 473,0
11 799,7
10 362,4
лью улучшения их жилищных условий в
соответствии с законодательством»
федеральный бюджет
13 339,3
12607,0
3 845,5
5 958,4
республиканский бюджет Республики Коми
41 941,0
33 234,5
2 711,5
0,0
бюджет МО ГО «Сыктывкар»
58 535,5
60 666,9
5 242,7
4 404,0
фонд содействия реформированию ЖКХ
94 743,3
64 964,6
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные источники
Основное мероприя- Обеспечение жильем отдельных катего- Всего, в том числе:
8 063,7
8 937,6
1 489,6
5 958,4
тие 2.1.
рий граждан, установленных Федераль- федеральный бюджет
8 063,7
8 937,6
1 489,6
5 958,4
ными законами от 12 января 1995 года N республиканский бюджет Республики Коми
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 бюджет МО ГО «Сыктывкар»
года N 181-ФЗ «О социальной защите инсредства от приносящей доход деятельности
валидов в Российской Федерации»
внебюджетные источники
Основное мероприя- Предоставление социальных выплат мо- Всего, в том числе:
19 888,4
12 165,2
9 471,4
4 404,0
тие 2.2.
лодым семьям
федеральный бюджет
5 275,6
3669,4
2 355,9
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
7 196,6
4091,4
2 711,5
0,0
бюджет МО ГО «Сыктывкар»
7 416,2
4 404,4
4 404,0
4 404,0
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные источники

Основное меро- Обеспечение функций муниципальных органов, в Комитет жилищной политики АМО ГО «Сыктывкар»
приятие 4.1
том числе территориальных органов.
УАГС и З администрации МО ГО «Сыктывкар»
Комитет жилищной политики АМО ГО «Сыктывкар»
Основное меро- Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниАдминистрация МО ГО «Сыктывкар»
приятие 4.2
ципальных учреждений (организаций).
УАГС и З администрации МО ГО «Сыктывкар»
Основное меро- Реализация прочих функций, связанных с муници- Комитет жилищной политики АМО ГО «Сыктывкар»
приятие 4.3
пальным управлением
УАГС и З администрации МО ГО «Сыктывкар»
Основное меро- Создание условий для функционирования мунициАдминистрация МО ГО «Сыктывкар»
приятие 4.4
пальных учреждений (организаций)
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Основное мероприя- Обеспечение мероприятий по переселе- Всего, в том числе:
тие 2.3.
нию граждан из аварийного жилищного федеральный бюджет
фонда
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет МО ГО «Сыктывкар»
фонд содействия реформированию ЖКХ
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные источники
Основное мероприя- Обеспечение мероприятий по предостав- Всего, в том числе:
тие 2.4.
лению жилых помещений гражданам, федеральный бюджет
имеющих вступившие в силу решения республиканский бюджет Республики Коми
суда, обязывающие администрацию МО бюджет МО ГО «Сыктывкар»
ГО «Сыктывкар» предоставить им жилое фонд содействия реформированию ЖКХ
помещение.
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные источники
«Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности, использова3.Подпрограмма
Всего, в том числе:
ние земельных ресурсов на территории
МО ГО «Сыктывкар»»
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет МО ГО «Сыктывкар»
средства от приносящей доход деятельности
фонд содействия реформированию ЖКХ
внебюджетные источники
Основное мероприя- Актуализация градостроительной доку- Всего, в том числе:
тие 3.1.
ментации.
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет МО ГО «Сыктывкар»
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные источники
Основное мероприя- Управление и распоряжение земельны- Всего, в том числе:
тие 3.2.
ми участками, находящимися в границах федеральный бюджет
МО ГО «Сыктывкар»
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет МО ГО «Сыктывкар»
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные источники
«Обеспечение создания условий для реа4.Подпрограмма
лизации муниципальной программы МО Всего, в том числе:
ГО «Сыктывкар» «Развитие территории»
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет МО ГО «Сыктывкар»
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные источники
Основное мероприя- Обеспечение функций муниципальных Всего, в том числе:
тие 4.1.
органов, в том числе территориальных федеральный бюджет
органов.
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет МО ГО «Сыктывкар»
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные источники
Основное мероприя- Обеспечение деятельности (оказания Всего, в том числе:
тие 4.2.
услуг) муниципальных учреждений (ор- федеральный бюджет
ганизаций).
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет МО ГО «Сыктывкар»
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные источники
Основное мероприя- Реализация прочих функций, связанных Всего, в том числе:
тие 4.3.
с муниципальным управлением
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет МО ГО «Сыктывкар»
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные источники
26 969,1
0,0
724,2
26 244,9
33 437,1
0,0
0,0
33 437,1

5812,9
0,0
2 118,30
3694,6

3 796,7
0,0
2 118,3
1 678,4
2 016,2
0,0
0,0
2 016,2

56 128,1
778,9
55 349,2
24 552,6
0,0
778,9
23 773,7
31 275,5
0,0
0,0
31 275,5
0,0
0,0
0,0
0,0

4 650,2
0,0
0,0
4 650,2

1 570,0
0,0
0,0
1 570,0
3 080,2
0,0
0,0
3 080,2

62 818,0
607,1
62 210,9
33 419,9
0,0
607,1
32 812,8
29 395,7
0,0
0,0
29 395,7
2,4
0,0
0,0
2,4

100,0
0,0
0,0
100,0

724,2
60 082,0

60 806,2

9 386,2
0,0
3 298,9
6 087,3

12 996,7
0,0
0,0
12 996,7

0,0
3 298,9
19 084,0

22 382,9

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

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

2 287,6
0,0
0,0
2 287,6

838,7
0,0
0,0
838,7
0,0

150 370,2
0,0
29 143,1
56 262,5
64 964,6

178 319,4
0,0
34 744,4
48 831,7
94 743,3

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

32 487,0
0,0
0,0
32 487,0

26 562,7
0,0
724,2
25 838,5

724,2
58 625,5

59 349,7

5 225,0
0,0
0,0
5 225,0

3 400,0
0,0
0,0
3 400,0

0,0
0,0
8 625,0

8 625,0

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

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

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

32 487,0
0,0
0,0
32 487,0

26 562,7
0,0
724,2
25 838,5

724,2
58 625,5

59 349,7

5 225,0
0,0
0,0
5 225,0

2 500,0
0,0
0,0
2 500,0

0,0
0,0
7 725,0

7 725,0

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

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

102,4
0,0
0,0
102,4

159 082,3
0,0
0,0
159 082,3

138 067,0
0,0
3 558,6
134 508,4

3 558,6
294 893,1

298 451,7

24 932,6
0,0
3 298,9
21 633,7

24 263,4
0,0
2 118,30
22 145,1

0,0
5 417,20
43 778,8

49 196,0

2 287,6
0,0
0,0
2 287,6

329 528,3
0,0
63 887,5
105 932,9
159 707,9
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0,0
0,0
0,0
0,0

300,0
0,0
0,0
300,0

300,0
0,0
0,0
300,0

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуг

Единица изме- Значение показателя объема услуги
рения
2016 2017 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие территории»
Бюджетное учреждение «Управление капитального строительства МО ГО «Сыктывкар»
Наименование услуги и ее содержание:
Проведение строительного контроля заказчиком-застройщиком при строительстве, реед.
26,0
3,0
6,0
2,0
0,0
конструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства.
Предоставление консультационных и методических услуг.
шт.
36,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Административное обеспечение деятельности организации (жилищно-коммунальное
хозяйство,благоустройство,градостроительная деятельность, строительство и архи- шт.
26,0
0,0
0,0
0,0
0,0
тектура).Управление проектами.
Показатель объема услуги:
объём капитальных вложений
тыс. руб.
Показатель объема услуги:
объём стоимости строительства или ремонта
тыс. руб.
Работы по исполнению функций заказчика, застройщика при строительстве объектов
шт.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
и сооружений
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниицшт.
36,0
17,0
18,0
14,0
12,0
пальной) собственности
Бюджетное учреждение «Городской жилищный центр МО ГО «Сыктывкар»
Наименование услуги и ее содержание:
Административное обеспечение деятельности организации (формирование и ведение ед. жилого по1 000 0,0
0,0
0,0
0,0
базы данных муниципального жилищного фонда МО ГО «Сыктывкар»)
мещения
Согласование размещения средств информационного оформления, прием и рассмо- Кол.-во обра0,0
1 000 1 000 1 000 1 000
трение заявлений и предоставленной документации
щений
Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно- планировочное бюро»
Наименование услуги и ее содержание:
Административное обеспечение деятельности организации (жилищно-коммунальное
хозяйство,благоустройство,градостроительная деятельность, строительство и архи- шт.
5000 0,0
0,0
0,0
0,0
тектура), (количество отчетов, составленных по результатам работы).
Выполнение полномочий по осуществлению мер по выявлению несоотвествий в юридически значимых информационных источниках об объектах недвижимого имущества шт.
1,0
1,0
1,0
0,0
0,0
на территории МО ГО «Сыктывкар»
Деятельность по развитию территорий в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонировакол.-во заявок 0,0
5 300 5 300 5 300 5 300
ния, планировки территории, архитектурно - строительного проектирования. Рассмотрение заявлений и прилагаемых документов
Итого:

300,0
0,0
0,0
300,0

300,0
0,0
0,0
300,0

Таблица 6

1 200,0
0,0
0,0
1 200,0

56,1
0,0
0,0

0,0
10 811,1

0,0
6 930,0

0,0
1894,5
11 583,8
31 275,5

6 373,0
146,5
3090,8

0,0
0,0

6 883,0
0,0

12 902,4
0,0
0,0
29 395,7

33 437,1

11 967,2

32 487,0

11 999,6

0,0

0,0

7 166,0

0,0

13 193,0

0,0

0,0

0,0

128,4

32 487,0

11 999,6

0,0

0,0

7 166,0

0,0

13 321,4

0,0

0,0

0,0

0,0

31

982,4

0,0

7 166,0

0,0

12 551,1

0,0

0,0

0,0

770,4

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального
задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги
(работы), тыс. руб.
2016
2017
2018
2019
2020
8
9
10
11
12

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
(выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными
учреждениями по муниципальной программе МО ГО «Сыктывкар» «Развитие территории»

Основное мероприя- Создание условий для функционирова- Всего, в том числе:
тие 4.4.
ния муниципальных учреждений (орга- федеральный бюджет
низаций)
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет МО ГО «Сыктывкар»
средства от приносящей доход деятельности
внебюджетные источники
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от 27.06.2018 № 6/1631
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об условиях приватизации здания по адресу: Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. 17-я линия, д. 1/1
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 07.12.2017 № 25/2017-347 «Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества на 2018 год», протоколом от 21.06.2018
№ 20 заседания комиссии по разработке
условий приватизации объектов муниципальной собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать трансформаторную подстанцию № 1056, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 17,8 кв.м, лит. А, по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский, ул. 17-я линия, д. 1/1 (кадастровый номер 11:05:0401005:142) одновременно с земельным
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: коммунальное обслуживание, общая площадь 38 кв.м,
расположен по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. 17-я линия, д. 1/1 (кадастровый номер 11:05:0401005:271) путем
продажи посредством публичного предложения.
2. Установить:
2.1. Цена первоначального предложения объекта недвижимого имущества – 660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей (без учета НДС),
в том числе:
- стоимость здания – 630 000 (шестьсот тридцать тысяч) рублей;
- стоимость земельного участка – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
2.2. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 33 000 (тридцать три тысячи) рублей.
2.3. Величина повышения цены («шаг аукциона») – 10 000 (десять тысяч) рублей.
2.4. Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей (без учета НДС), в том числе:
- стоимость здания – 315 000 (триста пятнадцать тысяч) рублей;
- стоимость земельного участка – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
2.5. Задаток для участия в торгах в размере 20 % цены первоначального предложения – 132 000 (сто тридцать две тысячи) рублей.
2.6. Срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов, - 30 (тридцать) календарных дней со дня заключения договора
купли-продажи.
2.7. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.8. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.
2.9. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества - 30 (тридцать) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом объекта недвижимости, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением п. 1 настоящего постановления.
3.3. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения с победителем заключить
договор купли-продажи.
3.4. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения с победителем заключить
договор купли-продажи земельного участка.
5. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.03.2018 № 3/894 «Об условиях приватизации здания по адресу: Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. 17-я линия, д. 1/1» признать утратившим силу.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов
от 27.06.2018 № 6/1632
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об условиях приватизации нежилого здания по адресу:
Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, д. 59/1
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 07.12.2017 № 25/2017-347 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества на 2018 год», протоколом от 21.06.2018 № 20 заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной
собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать нежилое здание, площадью 40 кв.м, по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, 59/1 (кадастровый номер 11:05:0101005:181) одновременно с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
предприятие IV-V класса вредности по классификатору СанПиН, общая площадь 16636 кв.м, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, 59/1 (кадастровый номер 11:05:0101005:183) путем продажи посредством публичного предложения в электронной форме.
2. Установить:
2.1. Цена первоначального предложения объекта недвижимого имущества – 10 985 000 (десять миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей (без учета НДС), в том числе:
- стоимость здания – 22 000 (двадцать две тысячи) рублей;
- стоимость земельного участка – 10 963 000 (десять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей.
2.2. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 109 850 (сто девять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
2.3. Величина повышения цены («шаг аукциона») – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
2.4. Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 5 492 500 (пять миллионов четыреста девяносто две тысячи пятьсот) рублей (без
учета НДС), в том числе:
- стоимость здания – 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей;
- стоимость земельного участка – 5 481 500 (пять миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей.
2.5. Задаток для участия в торгах в размере 20 % цены первоначального предложения – 2 197 000 (два миллиона сто девяносто семь тысяч)
рублей.
2.6. Срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов, - 30 (тридцать) календарных дней со дня заключения договора
купли-продажи.
2.7. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.8. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.
2.9. Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.10. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества - 40 (сорок) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом объекта недвижимости, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением п.1 настоящего постановления.
3.3. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения с победителем заключить
договор купли-продажи.
3.4. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения с победителем заключить
договор купли-продажи земельного участка.
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5. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.03.2018 № 3/889 «Об условиях приватизации нежилого здания по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, д. 59/1» признать утратившим силу.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов
от 27.06.2018 № 6/1633
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об условиях приватизации нежилого здания по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Снежная, д. 35
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 07.12.2017 № 25/2017-347 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества на 2018 год», протоколом от 21.06.2018 № 20 заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной
собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать пожарное депо, назначение: нежилое здание, площадь 372,9 кв.м, 1955 года ввода, 2-этажное, расположенное по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Снежная, д. 35 (кадастровый номер 11:05:0501007:124) одновременно с земельным
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: отделение пожарной охраны, площадь 1090 кв.м, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Снежная, д. 35 (кадастровый номер 11:05:0501006:562) путем
продажи на аукционе открытом по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить:
2.1. Начальная цена продажи объекта недвижимости – 849 000 (восемьсот сорок девять тысяч) рублей (без учета НДС), в том числе:
- стоимость здания – 172 000 (сто семьдесят две тысячи) рублей;
- стоимость земельного участка – 677 000 (шестьсот семьдесят семь тысяч) рублей.
2.2. Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
2.3. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 169 800 (сто шестьдесят девять тысяч восемьсот) рублей.
2.4. Срок оплаты цены объекта, установившейся в ходе торгов, - 30 (тридцать) календарных дней со дня заключения договора куплипродажи.
2.5. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.6. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.
2.7. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества - 30 (тридцать) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом объекта недвижимости, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением п. 1 настоящего постановления.
3.3. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключить договор купли-продажи.
3.4. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключить договор купли-продажи земельного
участка.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов
от 27.06.2018 № 6/1634
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об условиях приватизации нежилого здания по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 21/3
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 07.12.2017 № 25/2017-347 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества на 2018 год», протоколом от 21.06.2018 № 20 заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной
собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать здание вспомогательного корпуса, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 137 кв.м, лит. А1, адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 21/3 (кадастровый номер 11:05:0106037:129) одновременно с земельным
участком, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для реконструкции здания поликлиники № 1 под объект «Административное здание по ул. Бабушкина, 21», площадь 709 кв.м (кадастровый номер 11:05:0106037:205) путем продажи посредством
публичного предложения в электронной форме.
2. Установить:
2.1. Цена первоначального предложения объекта недвижимого имущества – 5 315 000 (пять миллионов триста пятнадцать тысяч) рублей (без
учета НДС), в том числе:
- стоимость здания – 1 397 000 (один миллион триста девяносто семь тысяч) рублей;
- стоимость земельного участка – 3 918 000 (три миллиона девятьсот восемнадцать тысяч) рублей.
2.2. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 53 150 (пятьдесят три тысячи сто пятьдесят) рублей.
2.3. Величина повышения цены («шаг аукциона») – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
2.4. Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 2 657 500 (два миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей (без учета
НДС), в том числе:
- стоимость здания – 698 500 (шестьсот девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей;
- стоимость земельного участка – 1 959 000 (один миллион девятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей.
2.5. Задаток для участия в торгах в размере 20 % цены первоначального предложения – 1 063 000 (один миллион шестьдесят три тысячи)
рублей.
2.6. Срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов, - 30 (тридцать) календарных дней со дня заключения договора
купли-продажи.
2.7. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.8. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.
2.9. Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.10. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества - 40 (сорок) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом объекта недвижимости, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением п. 1 настоящего постановления.
3.3. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения с победителем заключить
договор купли-продажи.
3.4. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения с победителем заключить
договор купли-продажи земельного участка.
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5. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2018 № 3/918 «Об условиях приватизации нежилого здания по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 21» признать утратившим силу.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов
от 27.06.2018 № 6/1623
г. Сыктывкар, Республика Коми
О реорганизации в форме присоединения муниципального учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 12 «Виктория»
к муниципальному учреждению дополнительного образования «Центр
дополнительного образования детей № 35»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2010 № 12/5811 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений МО
ГО «Сыктывкар», а также утверждения Уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», в целях повышения качества дополнительного образования, оптимизации бюджетных расходов администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Реорганизовать муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 12 «Виктория» путем присоединения к муниципальному учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 35».
2.
Установить, что муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 35» является правопреемником по правам и обязанностям муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 12 «Виктория» в соответствии с передаточным актом.
3.
Установить, что муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 35» сохраняет основные цели деятельности, установленные его уставом.
4.
Установить, что муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 35» меняет
свое наименование на муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Виктория».
5.
Установить, что функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в отношении
муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Виктория» осуществляет управление
образования администрации МО ГО «Сыктывкар».
6.
Директору муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 12 «Виктория»
уведомить работников о реорганизации муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей
№ 12 «Виктория» в установленные законодательством сроки.
7.
Директору муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 35», директору
муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 12 «Виктория» провести все необходимые юридические действия по реорганизации муниципальных учреждений дополнительного образования в установленные законодательством
сроки.
8.
Директору муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 12 «Виктория»
после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один
раз в месяц разместить в средствах массовой информации (журнал «Вестник государственной регистрации») уведомление о своей реорганизации.
9.
Считать реорганизацию муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 12
«Виктория» путем присоединения к муниципальному учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей №
35» оконченной со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.
10.
Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
10.1. Осуществить в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимые юридические и организационные действия,
связанные с реализацией пункта 1 настоящего Постановления.
10.2. В течение одного месяца со дня внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 12 «Виктория» утвердить
Устав муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Виктория».
10.3. Реорганизацию осуществить в пределах средств, предусмотренных бюджетом управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» на соответствующий финансовый год на содержание указанных в пункте 1 настоящего постановления муниципальных учреждений дополнительного образования.
11.
Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
11.1. Согласовать Устав муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Виктория».
11.2. Со дня предоставления учредительных документов реорганизованного учреждения внести изменения в реестр муниципальной собственности.
12.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
13.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
Ручка А.И.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов
от 28.06.2018 № 6/1646
г. Сыктывкар, Республика Коми

О бесхозяйном имуществе
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества на территории МО ГО «Сыктывкар», утверждённым решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное
имущество» следующее имущество:
- тепловую сеть 2Д89 мм L = 155 метров (в надземном исполнении) и L = 110 метров (в подземном исполнении) от тепловой камеры 1К30-82
до тепловой камеры 20К66-3 в районе здания по ул. Савина, д. 55.
2. Определить Сыктывкарские тепловые сети филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 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 исполнением 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 первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов
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совет МО ГО «Сыктывкар»
решения
от 6 июня 2018 г. № 30/2018 – 419
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
городского округа «Сыктывкар»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с результатами публичных слушаний, проведенных 12 апреля 2018 года,
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Коми для государственной регистрации.
3. Опубликовать зарегистрированное Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми решение в течение
семи дней со дня его поступления в Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном законодательством.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - Руководитель администрации В.В. Козлов
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю
Настоящее решение зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми 19.06.2018 г. с присвоением государственного регистрационного номера RU 113010002018002
Приложение
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»
от 6 июня 2018 г. № 30/2018 – 419
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
1. В части 3.1 статьи 5 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного назначения».
2. Часть 2 статьи 12 после слов «публичные слушания,» дополнить словами «общественные обсуждения,».
3. В статье 20:
3.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения».
3.2. Пункт 3 части 2 изложить в редакции:
«3) проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории, проекты правил благоустройства территорий, проекты, предусматривающие внесение изменений в один из указанных утвержденных
документов;».
3.3. Дополнить частью 2.1 в следующей редакции:
«2.1. По проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки
проводятся общественные обсуждения.».
3.4. Часть 3 после слов «публичных слушаний» дополнить словами «, общественных обсуждений».
4. Пункт 25 части 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;».
5. В статье 33:
5.1. Часть 1 дополнить пунктом 11 в следующей редакции:
«11) утверждение правил благоустройства территории городского округа.».
5.2. В пункте 14 части 2 слова «, правил благоустройства» исключить.

администрация эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
сообщение
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении торгов посредством публичного предложения.
К продаже предлагается объект собственности МО ГО «Сыктывкар». Продажа осуществляется в соответствии с Решением Совета МО городского округа «Сыктывкар» от 07.12.2017 N 25/2017-347 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2018 год» и распоряжением руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 28.06.2018 №195 «Об условиях
приватизации здания по адресу: Республика Коми, Г.Сыктывкар, Набережный проезд, д.3/1»
Наименование
Год по- Площадь Начальная цена Сумма задатка Дата и время прообъекта, адрес
стройки
(кв.м.)
продажи (руб.)
(руб.)
ведения торгов
Здание,
назначение:
нежилое,
кадастровый
номер 1973
43,4
246 070,0, в том 49 214,0
09 августа 2018 года
11:05:0201013:913, (местонахождение) объекта: Республика
числе 97 090,0 –
11ч. 00мин.
Коми, г.Сыктывкар, пр.Набережный, д.3/1.
стоимость здания,
Земельный участок, кадастровый номер 11:05:0201013:1031, ка148980,0 – стоитегория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного
мость земельного
использования: отдельно стоящие объекты бытового обслужиучастка
вания, рассчитанные на малый поток посетителей (менее 150
кв.м. общей площади), общая площадь 190,0 кв.м., адрес (местонахождение) объекта Республика Коми, г.Сыктывкар, Набережный проезд, 3/1.
Ограничения (обременения) отсутствуют
Аукцион, назначенный на 16.05.2018 г. признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Цена первоначального предложения –246 070 (двести сорок шесть тысяч семьдесят) рублей (без учета НДС)
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») –
12 303 (двенадцать тысяч триста три) рубля 50
копеек.
Величина повышения цены («шаг повышения») –5 000 (пять тысяч) рублей.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) –123 035 (сто двадцать три тысячи тридцать пять) рублей (без учета НДС), в том числе:
- стоимость здания 48 545 (сорок восемь тысяч пятьсот сорок пять) рублей;
- стоимость земельного участка 74 490 (семьдесят четыре тысячи семьсот девяносто) рублей.
Размер задатка – 49 214 (сорок девять тысяч двести четырнадцать) рублей.
Форма подачи предложений о цене объекта - открытая.
Для участия в торгах претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной
цены продажи.
Задатки вносятся претендентами в срок по 02 августа 2018 года (включительно) на счет:
расчетный счет № 40302810800005000115 в Отделение – НБ Республики Коми, г.Сыктывкар, БИК 048702001, ИНН 1101486702, КПП 110101001.
Получатель – Департамент финансов администрации МО ГО «Сыктывкар», в назначении платежа указать: Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», С92407000.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца.
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Участникам продажи имущества, за
исключением ее победителя, сумма внесенного задатка возвращается в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имуще-

Документы

2 июля 2018 года | Панорама столицы
36

ства. Претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, сумма внесенного задатка возвращается в течение 5 календарных дней со
дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Дата и место признания претендентов участниками продажи посредством публичного предложения – 08 августа 2018 года в 12.00
часов по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1, зал заседаний.
Дата и место проведения продажи имущества (подведения итогов продажи) 09 августа 2018 года в 11.00 часов по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1, зал заседаний.
Заявки утвержденной формы принимаются с 02 июля 2018 года по 02 августа 2018 года ежедневно (кроме выходных дней – субботы,
воскресенья), с 09.00 часов до 16.00 часов по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1, кабинет № 3а.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении
муниципального имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на
«шаг понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками продажи посредством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом правилам проведения аукциона, предусматривающим
открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой государственного или муниципального имущества на таком аукционе
является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, признается несостоявшейся, а также в случае отсутствия заявок.
Право приобретения предлагаемого к продаже муниципального имущества принадлежит:
- участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения;
- участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества, если участники такого аукциона не заявляют
предложения о цене, превышающей начальную цену муниципального имущества.
Подведение итогов продажи имущества проводится в день ее проведения по адресу проведения продажи непосредственно после окончания
торгов и оформляются протоколом.
Форма и сроки платежа – единовременная в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.
Срок заключения договора купли-продажи имущества с победителем – не позднее, чем через пять рабочих дней с даты проведения
торгов.
Оплата по договору купли-продажи имущества производится покупателем по следующим реквизитам:
- перечисления Покупателем цены Объекта на расчетный счет Продавца: УФК по Республике Коми (Администрация Эжвинского района МО
ГО «Сыктывкар»
ИНН 1121010333, КПП 112101001
Банк получателя Отделение - НБ Республики Коми г. Сыктывкар
р/с 40101810000000010004
БИК 048702001
ОКТМО 87701000
КБК 924 114 02043 04 0001 410 - доходы от приватизации муниципального имущества;
- перечисления Покупателем цены Земельного участка на расчетный счет Продавца:
Получатель: УФК по Республике Коми (Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)
ИНН 1121010333, КПП 112101001
Банк получателя Отделение - НБ Республики Коми г. Сыктывкар
р/с 40101810000000010004
БИК 048702001
ОКТМО 87701000
КБК 924 114 06024 04 0000 430 – доходы от продажи земельных участков.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты для участия в торгах по продаже имущества представляют заявку по форме, утверждаемой Продавцом, в двух экземплярах,
один из которых остается у Продавца, другой – у Претендента.
Для участия в торгах необходимо предоставить:
* для всех претендентов
- заявку на участие в установленной форме;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение установленного задатка;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один
из которых остается у продавца, другой - у претендента.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все иные вопросы, касающиеся продажи муниципального имущества, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
По вопросам подачи заявок, ознакомления с иными сведениями об объекте, условиями проведения торгов обращаться по телефонам: 62-65-64.
Данная информация и форма заявки размещена на сайте: www. torgi.gov.ru; www. Эжва.РФ.
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