
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 декабря 2019 г. N 12/3578 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО ГО "СЫКТЫВКАР" ОТ 06.03.2019 N 3/607 
 

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО "Сыктывкар", в целях 
реализации проекта "Формирование комфортной городской среды", 
повышения открытости и заинтересованности жителей МО ГО "Сыктывкар" к 
мероприятиям в сфере благоустройства администрация МО ГО "Сыктывкар" 
постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 
06.03.2019 N 3/607 "Об утверждении Порядка и сроков предоставления, 
рассмотрения и оценки заявок заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в проект "Формирование комфортной городской среды на 
территории МО ГО "Сыктывкар" (2018 - 2022)" следующие изменения: 

в приложении к постановлению: 
1.1. В пункте 3.1: 
1.1.1. В подпункте "а" подпункта 3.1.1 после слова "проездов" дополнить 

словами "и тротуаров". 
1.1.2. Подпункт 3.1.2 дополнить подпунктами "д", "е" следующего 

содержания: 
"д) строительство тротуаров; 
е) текущий ремонт и строительство систем водоотведения 

поверхностного стока.". 
1.2. В пункте 3.4: 
1.2.1. Подпункт 3.4.4 изложить в следующей редакции: 
"3.4.4. Копия технического паспорта многоквартирного дома.". 
1.2.2. Подпункт 3.4.5 изложить в следующей редакции: 
"3.4.5. Проектная документация и локальная смета (сводно-сметный 

расчет) на работы (услуги) в рамках проекта, составленная отдельно по 
каждому виду работ. Проект и смета должны быть подписаны 
представителем и предоставлены на бумажном и электронном носителе.". 

1.2.3. Дополнить пунктами 3.4.7 и 3.4.8 следующего содержания: 
"3.4.7. Кадастровый паспорт земельного участка, подлежащего 

благоустройству (границы земельного участка должны быть утверждены в 
соответствии с требованиями федерального законодательства РФ), с 
межевым делом территории. 
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3.4.8. Иные документы, позволяющие наиболее полно описать проект 
(по желанию заинтересованного лица).". 

1.3. В пункте 3.8: 
1.3.1. Подпункт 3.8.2 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 
"Заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации 

Заявок с указанием порядкового регистрационного номера, даты 
представления предложения, адреса многоквартирного дома 
(многоквартирных домов), дворовая территория которого(ых) предлагается к 
благоустройству, фамилии и инициалов представителя заинтересованных 
лиц. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, 
дата и время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается 
представителю.". 

1.3.2. Абзац четвертый подпункта 3.8.5 изложить в следующей 
редакции: 

"- количество заявок, направленных на доработку;". 
1.3.3. Пункт 3.8.6 изложить в следующей редакции: 
"3.8.6. По решению Комиссии заявка в течение десяти рабочих дней со 

дня принятия решения Комиссии возвращается заинтересованному лицу на 
доработку в случае выявления несоответствия документов требованиям 
действующего законодательства и настоящего Порядка с указанием причин, 
явившихся основанием для возврата. После устранения причин, явившихся 
основанием для возврата заявки на доработку, заинтересованные лица 
вправе повторно направить заявку о включении дворовой территории в 
Программу. Повторная заявка может быть подана в течение двух месяцев со 
дня принятия решения Комиссии. Повторные заявки регистрируются и 
рассматриваются в соответствии с настоящим Порядком.". 

1.3.4. Дополнить подпунктом 3.8.8 следующего содержания: 
"3.8.8. Уполномоченный орган по приему заявок сообщает 

заинтересованным лицам, направившим заявки о включении дворовой 
территории в проект "Формирование комфортной городской среды", о 
результатах рассмотрения и оценки их заявок в письменной форме в течение 
десяти рабочих дней со дня принятия решения Комиссии.". 

1.4. Дополнить пунктом 3.9 следующего содержания: 
"3.9. Заявки, поданные с нарушением установленного настоящим 

Порядком периода приема заявок, регистрируются и возвращаются 
уполномоченным органом представителю без рассмотрения в течение 
двадцати рабочих дней со дня их поступления с указанием причины возврата 
заявки.". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
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заместителя руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" Воронина 
С.В. 
 

И.о. главы МО ГО "Сыктывкар" - 
руководителя администрации 

Н.ХОЗЯИНОВА 
 

 

 
 


