
1 Документы8 июля 2019 года | Панорама столицы   

администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

8 июля 2019 года | № 25 (1102)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 01.07.2019 № 7/1941
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдгОтОвке дОкументации пО межеванию территОрии пО ул. ручейнОй в г. Сыктывкаре
Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 136-ФЗ, п. 9  ст. 3 Правил землепользо-

вания и застройки, утвержденных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Министерства 
имущественных и земельных отношений Республики Коми администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить  проведение  работ по подготовке  документации  по межеванию территории  (проект межевания)  путем  раздела  и  объе-

динения   земельных  участков с кадастровыми номерами 11:05:0104001:1407, 11:05:0104001:1408, 11:05:0104001:1409, 11:05:0104001:1410, 
11:05:0104001:1415 для комплексного освоения  в  целях  жилищного строительства, в том числе малоэтажного жилья  экономического 
класса по ул. Ручейной в г. Сыктывкаре Республики Коми.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.В. Козлов

от 02.07.2019 № 7/1955
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О введении Ограничения движения транСпОртных СредСтв пО улицам и 
автОмОбильным дОрОгам ОбщегО пОльзОвания меСтнОгО значения, 
нахОдящихСя в СОбСтвеннОСти мО гО «Сыктывкар»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об  автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Ввести на территории МО ГО «Сыктывкар» ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, общее ограничение 

массы которых не  превышает фактическую массу, указанную на знаке 3.11 «Ограничение массы», согласно приложению к  настоящему  по-
становлению.

2.Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» организовать мероприятия по установке дорож-
ных знаков в соответствии с введенными ограничениями.

3.Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям,  осуществляющим перевозки грузов автомобильным транспортом 
по  территории МО ГО «Сыктывкар», использовать транспортные средства с меньшей  разрешенной максимальной массой.

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

Воронина С.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.В. Козлов

                                          
 Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 02.07.2019 № 7/1955

Перечень улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности
МО ГО «Сыктывкар», на которых вводится ограничение движения транспортных средств

№
п.п.

Наименование улиц и автомобильных 
дорог местного           значения

Граница автомобильной дороги (участков) в  пределах 
муниципального образования

Предельное значение
Фактическая масса т/с

1 2 3 4
1. а/д «Сыктывкар - Эжвинский район» Октябрьский проспект: от ул. 1-я Промышленная до ул. Чкалова 10,0 тонн
2. а/д «Кируль - Лесозавод» от пересечения ул. Заводская и ул. Виктора Савина до поворота на а/д 

«Сыктывкар — Троицко - Печорск» 10,0 тонн
3. а/д «Подъезд к аэропорту» ул. Колхозная от ул. Маркова до аэропорта 10,0 тонн
4. а/д «Подъезд к мкр. Ручейный» ул. Лесопарковая: от ул. Радиобиология до ул. Ручейная, от ул. Дырнос-

ской до ул. Лесопарковая 10,0 тонн

5. а/д «Промышленный узел  Южный — 
промышленный узел Дырнос»

ул.Морозова: от ул. Лесопарковая до 
ул. Орджоникидзе 10,0 тонн

6. а/д «Подъезд к промышленному узлу 
«Дырносский»»

ул. Печорская: от Октябрьского проспекта 
до ул. Индустриальная 10,0 тонн

7. а/д «Подъезд к кладбищу            м. 
Верхний Чов»

от ул. 2-я Промышленная до кладбища 
м. Верхний Чов 10,0 тонн

8. от ул. Лесная до сто «Панель» от ш. Ухтинское от ж/д переезда до сто «Панель» 10,0 тонн
9. а/д «Сыктывкар – Ухта» В сторону г. Сыктывкара 17 км + 200 м (после дорожного знака 6.3.1 

«Место для разворота») при движении вперед 10,0 тонн

10. а/д «Сыктывкар – Ухта» после пересечения с ул. 1-я Промышленная, при движении в Эжвин-
ский район 10,0 тонн

11. ул. Морозова От ул. Лесопарковой до Сысольского шоссе 10,0 тонн
12. Сысольское шоссе От ул. Морозова до ул. Маркова 10,0 тонн
13. ул. Маркова От ул. Колхозной до Сысольского шоссе 10,0 тонн
14. ул. Зои Космодемьянской От ул. Северная до ул. Банбана 10,0 тонн
15. ул. Комсомольская От а/д «Сыктывкар-Троицко-Печорск» до ул. Полевая 10,0 тонн
16. ул. Д. Каликовой От ул. Южной до ул. Кирова 10,0 тонн
17. ул. Орджоникидзе От ул. Советская до ул. Морозова 10,0 тонн
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от 02.07.2019 № 7/1956
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внеСении изменений в пОСтанОвление админиСтрации мО гО «Сыктывкар»
От 27.12.2017 № 12/4531

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 14.12.2018 № 35/2018-485 «О бюджете 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар», утвержденным постановлением администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

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

ГО «Сыктывкар» «Развитие современной городской среды» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.      
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Воронина С.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

 Приложение к  постановлению  
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 02.07.2019 № 7/1956 
Перечень изменений, вносимых в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 27.12.2017 № 12/4531
«Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие современной городской среды»

1. Приложение к постановлению дополнить приложением 1.4 следующего содержания: 
«Приложение 1.4 к муниципальной программе
Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из республиканского бюджета  Республики Коми 

в 2019 году на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта  «Народный бюджет»
Наименование мероприятия Срок окончания 

реализации
Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»  (проект 
1 «Установка детского игрового комплекса в  п. Выльтыдор») 31.12.2019
Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»  (проект 
2 «Озеленение и благоустройство территории по ул. Ломоносова, 48а, (около здания библиотеки пгт.  Краснозатонский)») 31.12.2019

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»  (проект 
3 «Обустройство детской площадки в пгт. Верхняя Максаковка») 31.12.2019

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»  (проект 
4 «Благоустройство детской игровой площадки в п. Трёхозерка») 31.12.2019

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»  (проект 
5 «Благоустройство дворовой территории  (ул. Старовского, д. 61)») 31.12.2019

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»  (проект 
6 «Обустройство крытой спортивной площадки с тренажерами круглогодичного использования в пст. Верхний Мыртыю») 31.12.2019

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»  (проект 
7 «Модернизация и устройство уличного освещения в местечке Заречье») 31.12.2019

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»  (про-
ект 8 «Установка уличного тренажерного комплекса в Берендеевском парке (ул.Менделеева) Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар»)

31.12.2019

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»  (проект 
9 «Уличный тренажерный комплекс «Строитель») 31.12.2019

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»  (проект 
10 «Благоустройство общественной территории «Парк искусств» около МАУ ДО «Школа искусств») 31.12.2019
Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»  (проект 
11 «Ремонт пешеходных дорожек в парке-сквере по адресу: Мира, д. 4 Эжвинского района  МО ГО «Сыктывкар») 31.12.2019
Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»  (проект 
12 «Обустройство тротуара в МАОУ СОШ № 26  НБДОУ № 96 по ул. Печорская») 31.12.2019
Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»  (проект 
13 «Установка детских и спортивных площадок во дворе Петрозаводская, 38») 31.12.2019

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»  (проект 
14 «Установка детских и спортивных площадок во дворе Петрозаводская, 52, 54» ) 31.12.2019

2. Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из республиканского бюджета Республики 
Коми на реализацию мероприятий по благоустройству улично-дорожной сети 

Наименование мероприятия Срок окончания реализации
Реализация мероприятий по благоустройству улично-дорожной сети в рамках муниципальных 
программ (подпрограмм) формирования современной городской среды 31.12.2019

3. Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из республиканского бюджета Республики 
на благоустройство территории муниципального образования, на территории которого расположен административный центр Республики 
Коми

Наименование мероприятия Срок окончания реализации
Реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, на территории которо-
го расположен административный центр Республики Коми, в рамках муниципальных программ (подпрограмм) 
формирования современной городской среды

31.12.2019

».

от 02.07.2019 № 7/1957 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внеСении изменений в пОСтанОвление админиСтрации 
мО гО «Сыктывкар» От 16.06.2015 № 6/1966

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.06.2014 № 6/2044 
«Об утверждении «Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администра-
цией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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 1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.06.2015 № 6/1966 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности МО 
ГО «Сыктывкар» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена бесплатно для садоводства» следующие 
изменения:

в приложении к постановлению: 
 1.1. В абзаце втором пункта 1.2 слова «и лица, имеющие право действовать без доверенности от имени садоводческого товарище-

ства.» заменить словами «и лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания членов садоводческого некоммерческого 
товарищества (далее - СНТ).».

Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услу-

ги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, 

№ 31 (1 часть), ст. 3451);
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 11.04.2011, 

№ 15, ст. 2036);
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

РФ, 27.11.1995, № 48, ст. 4563);
- Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-

ции» («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4148);
- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 31.07.2017, № 31 (Часть I), ст. 
4766, «Российская газета», 02.08.2017, № 169).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303);

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответ-
ствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их долж-
ностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
и их работников» («Российская газета», 22.08.2012,№ 192, «Собрание законодательства РФ», 27.08.2012, № 35, ст. 4829);

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, под-
тверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2015 
№ 36258);

- Конституция Республики Коми (Ведомости Верховного Совета Республики Коми, 1994, № 2, ст. 21);
- Закон Республики Коми от 11.05.2010 № 47-РЗ «О реализации права граждан на обращение в Республике Коми» («Республика» 19.05.2010, 

№ 91 - 92);
- Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 22.02.2006 № 7 (спецвыпуск);
 - Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Пра-

вил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 12.05.2010, № 17/2 
(спецвыпуск).».

 1.3. В пункт 2.6 внести следующие изменения:
1.3.1. в подпунктах 2 слова «или лица, имеющего право действовать без доверенности от имени садоводческого товарищества» заме-

нить словами «или лица, уполномоченного на подачу заявления решением общего собрания членов СНТ»;
1.3.2. абзац пятый исключить;
1.3.3. подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленная по материалам исполнительной съем-

ки гражданином или лицом, уполномоченным на подачу заявления решением общего собрания членов СНТ (1 экз., оригинал, возврату не 
подлежит) (не представляется при наличии: утвержденного проекта межевания территории либо описания местоположения границ такого 
земельного участка в ЕГРН, выписки из решения общего собрания членов СНТ о приобретении земельного участка общего назначения).».

1.3.4. подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Решение общего собрания членов СНТ о приобретении земельного участка общего назначения, расположенного в границах терри-

тории садоводства, с указанием долей в праве общей долевой собственности каждого собственника земельного участка (1 экз., оригинал, 
возврату не подлежит) (представляется при оформлении прав на земельный участок общего назначения СНТ).».

1.4. В подпунктах 1 пункта 2.7 слова «на имущество общего пользования садоводческого товарищества).» заменить словами «на земель-
ный участок общего назначения СНТ).».

1.5. В подпункте 5 подпункта 2.10.2 пункта 2.10 слова «об испрашиваемом земельном участке» дополнить словами «, не утвержден про-
ект межевания территории, в границах которой расположен земельный участок, отсутствует выписка из решения общего собрания членов 
СНТ о приобретении земельного участка общего назначения).».

1.6. Подпункт 6 пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«6. Выдача решения общего собрания членов СНТ о приобретении земельного участка общего назначения, расположенного в границах 

территории садоводства, с указанием долей в праве общей долевой собственности каждого собственника земельного участка (Решение 
общего собрания членов СНТ о приобретении земельного участка общего назначения, расположенного в границах территории садоводства, 
с указанием долей в праве общей долевой собственности каждого собственника земельного участка).».

1.7. В подпункте 3.3.1 пункта 3.3 слова «управления контроля, мониторинга и анализа» заменить словами «управления делами».
1.8. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к административному регламенту

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
(рекомендуемая)

для физических лиц 

№ запроса
                        Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Полное наименование инди-
видуального предпринимателя1

ОГРНИП2
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Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя /
Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя3

Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства заявителя /
Почтовый адрес индивидуального предпринимателя4

Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить в собственность бесплатно земельный участок площадью _____кв.м под кадастровым номером __________________
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ___________________________________________________________________________________________________
для _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  (цель использования земельного участка)

Представлены следующие документы
1
2
3

Место получения результата предоставления услуги
Способ получения результата 

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

Дата Подпись/ФИО
Форма заявления о предоставлении подуслуги муниципальной услуги

(рекомендуемая)
для физических лиц 

№ запроса
                                                                             Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Полное наименование индивидуально-
го предпринимателя5

ОГРНИП6

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя /
Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя7

Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства заявителя /
Почтовый адрес индивидуального предпринимателя8
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Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу внести изменения  в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»
От ______________ № ____________________
земельный участок площадью ______кв.м под кадастровым номером _______________________________________________________________________
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, _________________________________________________________________________________________________
В связи с ______________________________________________________________________________________________________________________________________

(обоснование вносимых изменений)
Представлены следующие документы

1
2
3

Место получения результата предоставления услуги
Способ получения результата 

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

Дата Подпись/ФИО                .».
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 «Сык-

тывкар»  Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар – руководитель администрации   В.В.Козлов

1 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель»
2 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель»
3 Заголовок зависит от типа заявителя
4 Заголовок зависит от типа заявителя
5 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель»
6 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель»
7 Заголовок зависит от типа заявителя
8 Заголовок зависит от типа заявителя

от 02.07.2019 № 7/1958 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внеСении изменений в пОСтанОвление админиСтрации 
мО гО «Сыктывкар» От 23.04.2015 № 4/1320

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.06.2014 № 6/2044  
«Об утверждении «Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администра-
цией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.04.2015 № 4/1320 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. По тексту слова «, отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО 

ГО «Сыктывкар» (далее - администрация Эжвинского района)», «, отделе по управлению муниципальным имуществом и землепользованию 
администрации Эжвинского района», «, отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинско-
го района», «, отдел по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района», «(в случае, если 
земельный участок находится на территории Эжвинского района)», «, в Отдел администрации Эжвинского района», « Отдел администрации 
Эжвинского района», «, Отдела администрации Эжвинского района», «, Отделом администрации Эжвинского района», «, Отделе админи-
страции Эжвинского района» исключить.

1.2. Подпункт 3 пункта 2.2 исключить.
1.3. В пункте 2.4 слова «18 календарных дней» заменить словами «14 рабочих дней».
 1.4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
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Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), 

ст. 16);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, № 44, ст. 4147);
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, 

№ 31 (1 часть), ст. 3451);
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 11.04.2011, 

№ 15, ст. 2036);
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

РФ, 27.11.1995,         № 48, ст. 4563);
- Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-

ции» (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, № 44, ст. 4148);
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание законодательства РФ, 

20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344);
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (Собрание 

законодательства РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3018);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-

ствия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, долж-
ностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных 
лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников» («Российская газета», 22.08.2012 № 192, «Собрание законодательства РФ», 27.08.2012, № 35, ст. 4829,);

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (Зарегистрировано в Минюсте России 
27.02.2015, № 36258);

- Конституция Республики Коми (Ведомости Верховного Совета Республики Коми, 1994, № 2, ст. 21);
- Закон Республики Коми от 11.05.2010 № 47-РЗ «О реализации права граждан на обращение в Республике Коми» («Республика» 19.05.2010, 

№ 91 - 92);
- Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 22.02.2006, № 7 (спецвыпуск);
- решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил зем-

лепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 12.05.2010, № 17/2 (спец-
выпуск).».

1.5. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Принятие Управлением решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача отделом по организации предоставления муни-

ципальных услуг МБУ «ГИКЦ» зарегистрированных заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в Управление. 

Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, передает поступившие заявление и прилагаемые к 
нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (далее - документы), в отдел городского градостроительного ка-
дастра Управления (далее - отдел ГГК) для внесения сведений о земельном участке или земельных участков и формирования границ участка 
или земельных участков. В случае отсутствия документов, указанных в подпункте 5 пункта 2.7 настоящего административного регламента, 
специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, запрашивает вышеуказанные документы в соответствую-
щих подразделениях Управления.

Специалист отдела ГГК вносит в электронную карту города: сведения о правообладателях зданий, сооружений, геодезическую съемку 
земельного участка или земельных участков, кадастровые сведения на смежные участки и формирует границы земельного участка или зе-
мельных участков, в соответствии с земельным законодательством.

Специалист отдела ГГК передает специалисту МБУ «АПБ» подготовленную схему расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории МО ГО «Сыктывкар».

3.3.1. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 
настоящего административного регламента, специалист МБУ «АПБ» готовит один из перечисленных далее проектов постановлений админи-
страции: об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории МО ГО «Сык-
тывкар»; о внесении изменений в постановление администрации об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории МО ГО «Сыктывкар» и направляет их на согласование в установленном порядке.

Выпуск, тиражирование и отправка постановления администрации осуществляется отделом работы с документами управления делами 
администрации в установленном порядке.

3.3.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 на-
стоящего административного регламента, специалист МБУ «АПБ» готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 
виде письма, подписанного первым заместителем руководителя администрации, курирующим деятельность Управления, с указанием осно-
ваний отказа в предоставлении муниципальной услуги.

После завершения подготовки результата предоставления муниципальной услуги специалист МБУ «АПБ» передает результат предостав-
ления муниципальной услуги в Управление. Специалист Управления готовит реестр о передаче результата предоставления муниципальной 
услуги в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» для выдачи заявителю.

Срок выполнения административной процедуры составляет 10 рабочих дней.
Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или от-

казе в предоставлении муниципальной услуги.
Фиксацией результата выполненной административной процедуры является подписанный документ, подтверждающий решение о пре-

доставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
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

от 02.07.2019 № 7/1959
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внеСении изменений в пОСтанОвление админиСтрации мО гО «Сыктывкар» 
От 17.01.2019 № 1/133

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2019 № 193 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ст. 
44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.01.2019 № 1/133 «Об утверждении Порядка предоставления в 
2019 году субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания и ремонта общегородских объектов внешнего 
благоустройства, транспортной инфраструктуры Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» в хозяй-
ственное ведение», изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности руководителя администрации Эжвин-

ского района МО ГО «Сыктывкар» Кантора И.И.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации   В.В. Козлов

 Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 02.07.2019 № 7/1959
Перечень изменений, вносимых в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 17.01.2019 № 1/133 «Об утверждении Порядка предоставления в 2019 году субсидии на частичное возмещение затрат, 
возникающих в результате содержания и ремонта общегородских объектов внешнего благоустройства, транспортной 

инфраструктуры Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» в хозяйственное ведение»
1. В приложении к постановлению:
1.1.  Пункт 1.1 после слов «за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»» дополнить словами «, в том числе иных межбюджетных 

трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми»;
1.2. В пункте 2.1:
1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем и органами государственного (муниципального) финан-

сового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии (не требуется для муниципальных унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием МО ГО «Сыктывкар» в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах);»;

2) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) обеспечение получателем субсидии при реализации мероприятий по приведению в нормативное состояние, снижению уровня пере-

грузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения и улицах, рас-
положенных на территории городской агломерации г. Сыктывкара, установления гарантийных сроков в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017 
«Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации 
дорожного движения», а также контроля качества выполненных работ в соответствии с ОДМ 218.4.031-2016 «Рекомендации по организации 
и проведению ведомственного контроля (мониторинга) качества при выполнении дорожных работ на автомобильных дорогах общего поль-
зования федерального значения;»;

3) подпункт 8 после слов «муниципальным образованием» дополнить словами «, в том числе по возврату в бюджет муниципального об-
разования субсидий, бюджетных инвестиций»;

1.3. В пункте 2.2: 
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) согласия на осуществление главным распорядителем и органами государственного (муниципального) финансового контроля про-

верок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии (не требуется для муниципальных унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием МО ГО «Сыктывкар» в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах);»;

2) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) письма в произвольной форме, подтверждающего соответствие требованиям подпунктов 5, 6, 7, 8 пункта 2.1 настоящего Поряд-

ка на дату предоставления заявления о предоставлении субсидии, подписанного руководителем претендента на получение бюджетных 
средств;»;

3) абзац первый подпункта 8 изложить в следующей редакции:
«8) в случае реализации мероприятий за счет средств иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики 

Коми – копии контрактов (договоров) на проведение мероприятий по ремонту, заключенных с подрядными организациями в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».».

1.4.  Абзац первый пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов главный распорядитель рассматривает представленный пакет доку-

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

1.5.  Абзац седьмой пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«- письмо в произвольной форме, подписанное руководителем получателя субсидии, подтверждающее соответствие требованию под-

пункта 8 пункта 2.1 настоящего Порядка (по состоянию на дату предоставления документов);»;
1.6. В пункте 2.8:
1) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«2.8. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, перечисленных в пункте 2.7 настоящего Порядка, 

проверяет предоставленные документы и получателя субсидии на соблюдение требований настоящего Порядка (в том числе путем направ-
ления официального запроса в соответствующие органы и (или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах 
данных органов), принимает решение о финансировании и формирует заявку на кассовый расход в Управление Федерального казначейства 
по Республике Коми (далее - УФК по РК) или возвращает документы получателю субсидии.»;

2) дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«- несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным настоящим Порядком.»;
1.7. Пункт 2.11. изложить в следующей редакции: 
«2.11. Финансирование расходов осуществляется путем перечисления средств главным распорядителем на расчетные или корреспон-

дентские счета, открытые получателями субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, 
в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии с учетом принятых и неисполненных обязательств.»;

1.8. В пунктах 4.1., 4.3. и 4.5. слова «муниципального финансового контроля» заменить словами «государственного (муниципального) 
финансового контроля»;

1.9. В пункте 4.4. абзац второй исключить;
1.10. Пункт 4.7 исключить.

от 02.07.2019 № 7/1960 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внеСении изменений в пОСтанОвление админиСтрации мО гО «Сыктывкар» 
От 18.09.2017 № 9/3167

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 16.06.2014 № 6/2044 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.09.2017 № 9/3167 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в собственности 
МО ГО «Сыктывкар», и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, граж-
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данам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» следующие 
изменения: 

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац седьмой пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Срок подготовки уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 7 календарных дней со дня поступления 

заявления иного гражданина, крестьянского (фермерского) хозяйства о намерении участвовать в аукционе (при наличии основания для от-
каза, указанного в подпункте 7 пункта 2.10.2 настоящего административного регламента).». 

1.2. Абзац восьмой пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»  («Российская газета», № 156, 17.07.2015, 

«Собрание законодательства РФ», 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344);».
1.3. Абзац тринадцатый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 31.07.2017, № 31 (Часть I), ст. 
4766, «Российская газета», № 169, 02.08.2017);».

1.4. Абзац четырнадцатый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
 «- Постановление Правительства РФ от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-

ствие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников 
(«Российская газета», № 192, 22.08.2012, «Собрание законодательства РФ», № 35, ст. 4829, 27.08.2012);».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.В. Козлов

от 02.07.2019 № 7/1961 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внеСении изменений в пОСтанОвление админиСтрации мО гО «Сыктывкар» 
От 04.09.2015 № 9/2905

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 16.06.2014 № 6/2044 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.09.2015 № 9/2905 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекту адресации на территории МО ГО «Сыктыв-
кар» следующие изменения: 

в приложении к постановлению:
1.1. В подпункте 4 пункта 2.2 слова «в подпунктах 1, 2, 5, 8, 9» заменить словами «в подпунктах 1, 9».
1.2. Подпункт 1 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте (объектах) адресации (1 экз., копия (с представлением 

оригинала), копия возврату не подлежит).».
1.3. Подпункты 2, 5, 8 пункта 2.7 исключить. 
1.4. Подпункт 9 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«9. Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (1 

экз., копия (с представлением оригинала, копия возврату не подлежит) (представляется в случае аннулирования адреса объекта адресации 
по основаниям отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

от 03.07.2019 № 7/1965
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О признании утратившими Силу некОтОрых пОСтанОвлений админиСтрации 
мО гО «Сыктывкар»

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.01.2009 № 1/48 «О создании постоянной комиссии по вопросам ре-

культивированных земель».
1.2. Постановление главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.03.2009 № 3/937 «Об утверждении положения о работе Постоянной 

комиссии по вопросам организации приемки (передачи) рекультивированных земель, а также рассмотрение вопросов, связанных с восста-
новлением нарушенных земель на территории МО ГО «Сыктывкар».

1.3. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.12.2014 № 12/4645 «О внесении изменения в постановление главы админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» от 16.01.2009 № 1/48».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар»  Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.В. Козлов

от 03.07.2019 № 7/1966
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внеСении изменений в пОСтанОвление админиСтрации мО гО «Сыктывкар»   
От 23.01.2012 № 1/149 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», ст. 44 Устава  МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.01.2012 № 1/149 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. В таблице «Реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МО ГО «Сыктывкар» позицию 60 изложить в следующей 

редакции:
«
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60. С о г л а с о в а н и е 
переустройства 
и (или) перепла-
нировки помеще-
ния в многоквар-
тирном доме на 
территории МО 
ГО «Сыктывкар»

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; Федеральный 
закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении фор-
мы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения»; Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил из-
менения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность»; Приказ Минстроя России от 03.12.2016 № 883/пр «Об утверждении СП 54.13330 
«СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»

Управление 
архитектуры, 
г о р о д с к о г о 
с т р о и т е л ь -
ства и земле-
пользования

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации МО ГО «Сыктывкар» Сер-

гееву И.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.В. Козлов

 

от 03.07.2019 № 7/1969
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», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми по 
делу № 2-2478/19, вступившего в законную силу 17.06.2019, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок, находящийся в общей долевой собственности 

собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Красноборская, д. 5а, кадастровый номер 11:05:0501004:227.

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, изъять путем выкупа жилое помещение у собственника: кадастровый номер 11:05:0501004:782 (Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. 
Верхняя Максаковка, ул. Красноборская, д. 5а, к. 8). 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и объекта недвижимого имуще-
ства, определяются соглашением об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. В течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить его в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его правообладателю изымаемой недвижимости 

письмом с уведомлением о вручении. 
4.2. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого имущества в установленные законодательством сроки.
4.3. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного участка и помещения в многоквартирном доме в установленные 

законодательством сроки. 
4.4. Направить проект соглашения об изъятии правообладателю для подписания в установленные законодательством сроки.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.В. Козлов

от 03.07.2019 № 7/1971
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внеСении изменений в пОСтанОвление админиСтрации мО гО «Сыктывкар» 
От 15.02.2016 № 2/309

Руководствуясь Федеральным законом от 27.12.2018 № 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в 
части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме», ст. 44 Устава муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2016 № 2/309 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории МО ГО 
«Сыктывкар»  следующие изменения:

1.1. В названии слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
1.2. В пункте 1 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
1.3. В пункте 2 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
В приложении к постановлению:
1.4. В названии слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
1.5. В абзаце втором пункта 1.1 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
1.6. В абзаце втором пункта 1.2 слова «жилых помещений» заменить словами «помещений в многоквартирном доме».
1.7. В пункте 2.1 слова «жилого помещения» заменить словами «помещений в многоквартирном доме».
1.8. В подпункте 1 пункта 2.3 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
1.9. В подпункте 2.5 абзац 15 изложить в следующей редакции:
«- приказ Минстроя России от 03.12.2016 № 883/пр «Об утверждении СП 54.13330 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартир-

ные»;».
1.10. В подпункте 3 пункта 2.6 слова «жилое помещение» заменить словами «помещение в многоквартирном доме» и слова «в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП)» заменить словами «в Едином государственном 
реестре недвижимости».

1.11. В подпункте 4 пункта 2.6 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
1.12. Подпункт 6 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«6. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в много-

квартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 ста-
тьи 40 Жилищного кодекса РФ (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если 
переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части 
общего имущества в многоквартирном доме).».

1.13. В подпункте 1 пункта 2.7 слова «жилое помещение» заменить словами «помещение в многоквартирном доме».
1.14. В подпункте 1 пункта 2.7 слова «ЕГРП» заменить словами «в Едином государственном реестре недвижимости (выписка из ЕГРН)». 
1.15. В подпунктах 2, 3 пункта 2.7 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
1.16. В подпунктах 2, 4 пункта 2.10.2 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
1.17. В подпунктах 2, 3 пункта 2.11 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
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1.18.  В подпункте 3.3.1 пункта 3.3 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

от 03.07.2019 № 7/1972
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внеСении изменений в пОСтанОвление админиСтрации мО гО «Сыктывкар» 
От 10.03.2015 № 3/746

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 16.06.2014 № 6/2044 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.03.2015 № 3/746 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка на территории МО ГО «Сыктывкар» следую-
щие изменения: 

в приложении к постановлению:
1.1. В абзацах четвертом и пятом пункта 2.4, в абзаце тридцать втором пункта 3.1, в абзаце восемнадцатом пункта 3.4 слово «календар-

ных» заменить словом «рабочих»; 
1.2. Абзац тринадцатый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответ-
ствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их долж-
ностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
и их работников» («Российская газета», № 192, 22.08.2012, «Собрание законодательства РФ», № 35, ст. 4829, 27.08.2012);»;

1.3. Подпункт 2.10.2 пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1. Описание местоположения границ земельного участка отсутствует в данных государственного кадастра недвижимости и проектах 

межевания территории. 
2. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации размещение объекта капитального строитель-

ства не допускается при отсутствии документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка для 
архитектурно-строительного проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта капитального строительства допу-
скается только после утверждения такой документации по планировке территории.

3. В случае, если заявление подано лицом, не предусмотренным частью 5 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, предусмотренных подпунктом 2.10.2 пункта 

2.10 настоящего административного регламента, заявитель вправе повторно обратиться за получением муниципальной услуги.».
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 «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

от 03.07.2019 № 7/1973
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внеСении изменений в пОСтанОвление админиСтрации 
мО гО «Сыктывкар» От 13.11.2015 № 11/3542 

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.11.2015 № 11/3542 «Об утверждении Положения о порядке реали-

зации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имуще-
ства, находящегося в собственности МО ГО «Сыктывкар»  следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В пункте 3.16 раздела 3:
1.1.1.1. В подпункте 2 слова «с частью 4.1 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ» заменить словами «с частью 4.1 статьи 4 Феде-

рального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ».
1.1.2. Пункт 3.17 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.17. В тридцатидневный срок с момента утраты заявителем преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого 

имущества по основаниям, указанным в пункте 3.16 настоящего Положения, администрация муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» (администрация Эжвинского района в отношении имущества, расположенного на территории Эжвинского района и подведом-
ственного администрации Эжвинского района) принимает одно из следующих решений:

1) о внесении изменений в принятое решение об условиях приватизации арендуемого имущества в части использования способов прива-
тизации государственного или муниципального имущества, установленных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»;

2) об отмене принятого решения об условиях приватизации арендуемого имущества.».
1.1.3. Раздел 3 дополнить пунктом 3.19. следующего содержания:
«3.19. Субъект малого или среднего предпринимательства, утративший по основаниям, предусмотренным пунктом 1 или 2 части 9 статьи 

4 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, преимущественное право на приобретение арендуемого имущества, в отношении которого 
администрацией муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (администрацией Эжвинского района в отношении имуще-
ства, расположенного на территории Эжвинского района и подведомственного администрации Эжвинского района) принято предусмотрен-
ное частью 1 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ решение об условиях приватизации арендуемого недвижимого имуще-
ства, вправе направить в Комитет (администрацию Эжвинского района в отношении имущества, расположенного на территории Эжвинского 
района и подведомственного администрации Эжвинского района) в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
заявление при условии, что на день подачи этого заявления арендуемое имущество, в отношении которого таким субъектом ранее было 
утрачено преимущественное право на его приобретение, находится в его временном владении и (или) временном пользовании в соответ-
ствии с договором или договорами аренды такого имущества.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 03.07.2018.  

3. Контроль  за исполнением  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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от 02.07.2019 № 7/1949
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О беСхОзяйнОм имущеСтве
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества на территории МО ГО «Сыктывкар», утверждён-
ным решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
- сети  ГВС Д108 мм L = 59,2 метров (в подземном исполнении) от тепловой камеры 3К12-52-2 до наружной стены здания № 115 по ул. 

Тентюковской;
- сети ГВС Д108 мм L = 27 метров (в подземном исполнении) от тепловой камеры 3К12-52-2 до наружной стены здания № 129 по ул. 

Тентюковской.
2. Определить эксплуатирующей организацией Сыктывкарские тепловые сети филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» и передать ему на обслу-

живание 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 «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.В. Козлов

 
от 04.07.2019 № 7/1977

г. Сыктывкар, Республика Коми 
О внеСении изменений в пОСтанОвление админиСтрации мО гО «Сыктывкар» 
От 22.07.2011 № 7/2168

Руководствуясь ч.1 ст. 49 Уголовного кодекса Российской Федерации,  ч. 1 ст. 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в 

виде исправительных работ» следующее изменение, дополнив приложение к постановлению пунктом следующего содержания: 
«185. ООО «Нефтедорстрой».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации   В.В. Козлов
 

от 04.07.2019 № 7/1989
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О беСхОзяйнОм имущеСтве
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о порядке учета, управления и использования бес-

хозяйного имущества на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утверждённым решением Совета муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» имущество согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
Определить акционерное общество «Коми коммунальные технологии» 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 «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С.
 Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов

 Приложение к постановлению
 администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 04.07.2019 № 7/1989
Перечень имущества

№
п/п

Наименование Характеристики Протяженность/ 
кол-во, км/шт.

ТП № 102 в районе ул. Морозова, д. 102
1. Здание ТП № 102 в районе ул. Морозова, д. 102 Кирпичное 1-этажное здание, размером 10,4м х 6,0 м 1
2. Оборудование ТП     № 102 в районе ул. Морозова, д. 102 1
3. Силовой трансформатор ТМГ-630/10-У1 № 1491558 (2003 г.), ТМГ-630/10-У1             № 

1491519 (2003 г.)
2

4. Оборудование 10 кВ Камера КСО-366 (с ВН – 6 шт., с РВ – 2 шт.) 8
5. Оборудование 0,4 кВ Панели ЩО-70 7

от 04.07.2019 № 7/г-86
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения СхОда граждан пО вОпрОСу выдвижения
кандидатуры СтарОСты 

Руководствуясь статьями 23.1, 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты поселка сельского типа Выльтыдор муниципаль-

ного образования городского округа «Сыктывкар» на 10 июля 2019 года в 18.00 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения схода граждан здание МБУК «Дом культуры п. Выльтыдор», расположенное по адресу: г. Сыктывкар, 

пст. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, д. 1.
3. Обеспечить присутствие официального представителя администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

курирующего деятельность старосты поселка сельского типа, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Семейкину Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.В. Козлов
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от 04.07.2019 № 358-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об утверждении СОСтава аукциОннОй кОмиССии пО прОведению аукциОнОв 
в электрОннОй фОрме на правО заключения дОгОвОрОв на уСтанОвку и экСплуатацию
рекламных кОнСтрукций на земельнОм учаСтке, здании или инОм недвижимОм имущеСтве, 
нахОдящемСя в СОбСтвеннОСти мО гО «Сыктывкар» (за иСключением территОрии 
эжвинСкОгО райОна мО гО «Сыктывкар»)

 Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 05.12.2008 № 16/12-311 «Об установлении формы проведения торгов на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.04.2019 № 4/1100 «Об утверж-
дении Положения об организации и проведении аукциона в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»):

1. Утвердить состав аукционной комиссии по проведению аукционов в электронной форме на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар») (далее 
- Комиссия):
Хозяинова Наталья Семеновна председатель Комиссии, первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
Члены Комиссии:
Янчук 
Ирина Николаевна

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»

Осипов 
Владимир Владимирович

начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Букарева 
Наталья Каиржановна

заместитель председателя Комитета - заведующий отделом арендных отношений и приватизации адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»

Визе 
Анна Викторовна

главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

Ипатов 
Андрей Евлампиевич

главный специалист управления архитектуры, городского строительства и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

Мартынова Елена Валерьевна директор муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно-планировочное бюро»
Рунг Владимир Якубович главный архитектор администрации МО ГО «Сыктывкар»
Туркова Лариса Владимировна начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»
Матвеев Владислав Юрьевич начальник правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар»

В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет член комиссии, избранный комиссией путем голосования. 
Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов Комиссии. Решение Комиссии при-

нимается большинством голосов членов Комиссии, при этом председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов. Решение 
оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. 

2. Комиссия, указанная в пункте 1 настоящего распоряжения, в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, Республики Коми, нормативными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар»   Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.В. Козлов
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар»

о результатах публичных слушаний от 4 июля 2019 года 
по проекту межевания территории для формирования земельного участка путем перераспределения земельного участка с 

кадастровым номером 11:05:0103010:57 по адресу: г.Сыктывкар, ул.Тентюковская, 353 (МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 им. В.И. Лыткина») и земель, находящихся в государственной собственности

Количество участников публичных слушаний  - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
участия не приняли).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний    № 17 от 1 июля 2019 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.

Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний в установленные сроки не по-
ступали.

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

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» реко-
мендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить проект межевания территории для формирования земельного 
участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 11:05:0103010:57 по адресу: г.Сыктывкар, ул.Тентюковская, 
353 (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.И. Лыткина») и земель, находящихся в государственной собственности.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                      
Н.С. Хозяинова

Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                          
Н.В. Самкова 

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар»

о результатах публичных слушаний от 4 июля 2019 года 
по проекту межевания территории в кадастровом квартале 11:05:0105017 в районе здания № 113а по ул.Морозова 

в г.Сыктывкаре
Количество участников публичных слушаний  - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 

данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
участия не приняли).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний    № 19 от 1 июля 2019 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.

Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний в установленные сроки не по-
ступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.
В ходе проведения собрания участников публичных слушаний заявителем было предложено откорректировать проект путем незначи-

тельного увеличения формируемого земельного участка до фактической границы проезда для исключения чересполосицы.
Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» считает нецелесообразным учесть внесенное пред-

ложение в связи с тем, что согласно Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. приказом МЧС России от 24 апреля 
2013 г. №288) тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее 15х15 метров.

Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» реко-

мендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить первоначальный проект межевания территории в кадастро-
вом квартале 11:05:0105017 в районе здания № 113а по ул.Морозова в г.Сыктывкаре.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                     
 Н.С. Хозяинова

Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                          
Н.В. Самкова 

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар»

о результатах публичных слушаний от 4 июля 2019 года 
по проекту межевания территории в кадастровом квартале 11:05:0105025 (многоквартирный жилой дом по адресу: 

Республика Коми, г.Сыктывкар, Сысольское шоссе, 19)
Количество участников публичных слушаний  - 3.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний    № 18 от 1 июля 2019 года. 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний в установленные сроки не по-

ступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.

Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» реко-

мендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации отклонить документацию и отправить проект на доработку. Откорректи-
ровать проект с учетом замечаний Комиссии:

- включить в границы земельного участка спортивную площадку, расположенную с южной стороны дома;
- выделить в земли общего пользования земельный участок для доступа пешеходов к детскому саду вдоль восточной границы земель-

ного участка.
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                      

Н.С. Хозяинова
Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                          

Н.В. Самкова 
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сОвет мО ГО «сыктывкар»
решения 

от 5 июля 2019 г. № 40/2019 –557 
О дОСрОчнОм прекращении пОлнОмОчий главы муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдСкОгО Округа 
«Сыктывкар» - рукОвОдителя админиСтрации кОзлОва валерия владимирОвича

Рассмотрев заявление главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителя администрации Козлова Ва-
лерия Владимировича о досрочном прекращении полномочий и руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 43.2 Устава муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителя администрации 

Козлова Валерия Владимировича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»   А.Ф. Дю

от 5 июля 2019 г. № 40/2019 –558 
О назначении иСпОлняющегО ОбязаннОСти главы муниципальнОгО ОбразОвания
гОрОдСкОгО Округа «Сыктывкар» - рукОвОдителя админиСтрации

Руководствуясь статьями 33, 43 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Назначить первого заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Хозяи-

нову Наталью Семёновну исполняющим обязанности главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителя 
администрации с 5 июля 2019 года.

2. Установить исполняющему обязанности главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителя админи-
страции следующие условия оплаты труда:

- должностной оклад 18277 рублей;
- размер ежемесячного денежного поощрения - 4,4 должностных оклада;
- надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в предельном размере в соответствии с уровнем допуска;
- премию - в размере 10 должностных окладов с учетом ежемесячного денежного поощрения, надбавки за работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну;
- районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю
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территОриалЬная иЗБирателЬная кОмиссия ГОрОда сыктывкара

№ 
п/п

№ 
УИК

Место нахождения помеще-
ния для голосования, адрес 

и номер телефона
Описание границ избирательного участка

1     37 улица Коммунистическая,74,
МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №38»
576845

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Катаева (дома №№22А, 45, 47, 49), Морозова (нечетная сторона от дома №35 по дом 
№43/1); 
воинская часть (Катаева, 48).

2     38 улица Ручейная,27,
Институт сельского хозяйства 
Коми научного центра Ураль-
ского отделения Российской 
академии наук
576408

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Журавского, Панева, Радостная, Ручейная, Сорокина.

3      39 улица Катаева,37,
ГПОУ «Сыктывкарский торгово 
- технологический техникум»

576411

 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Дальняя (дома №№1, 1А,  2, 3, 4, 8, 9, 10,  10/1, обе стороны от домов №№33, 34 до 
конца улицы), Катаева (дома №№14А, 16), Морозова (дома №№45, 53), Национальная, Оплес-
нина (дома №№43, 45), Парковая (дома №№29, 34, 36, 38, 40);  
проезд Совхозный;
переулок Мирный (нечетная сторона).

4       40 улица Катаева,14,
ГПОУ «Сыктывкарский гума-
нитарно – педагогический 
колледж имени И.А. Куратова»

576418

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Дальняя (дома №№11, 17, 19), Карьерная (четная сторона от дома №6 по дом №24), 
Оплеснина (дом №60), Парковая (обе стороны от начала улицы по дома №№11, 32);  
проезды: Парковый (дома №№2, 6, 8, 10, 10А), Пригородный;
переулок Мирный (четная сторона).

5       41 улица Катаева,14,
ГПОУ «Сыктывкарский гума-
нитарно – педагогический 
колледж имени И.А. Куратова»

576467

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Карьерная (дом №3), Катаева (дом №10), Маегова (четная сторона от дома №2 по дом 
№48), Оплеснина (дома №№39, 41, 41/1, 58, 58А),  Старовского (обе стороны от начала улицы 
по дома №№18, 45);  
проезды: Карьерный, Стандартный.

6       42 улица Катаева,9,
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 
Сорокина»

576518

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Октябрьский проспект (нечетная сторона от дома № 61 по дом № 85); 
улицы: 28 Невельской дивизии (четная сторона от дома № 2 по дом № 32, нечетная сторона 
от дома № 57 по дом № 75), Катаева (дома №№ 2, 2/1, 4, 6), Кирпичная, Маегова (нечетная 
сторона от дома № 5 по дом № 43), Оплеснина (обе стороны от домов №№ 29, 42 по дома №№ 
37, 56), Орджоникидзе (нечетная сторона от дома № 67 по дом № 81).

7      43 улица Катаева,29,
ГПОУ «Сыктывкарский инду-
стриальный колледж»

322018

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Катаева (нечетная сторона от дома № 3 по дом № 37А, дом № 51), Маегова (дома №№ 
45, 47, 50, 52), Старовского (дома №№ 20, 22/1);
проезд Парковый (дома №№ 2А, 4А).

8      44 улица Старовского,53,
МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №18»
576973

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Октябрьский проспект (дом № 53);   
улицы: Коммунистическая (дома №№ 44, 44/3, 46).

9     45 улица Старовского,53,
МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №18»
576940

 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Коммунистическая (дома №№44А, 44/2, 46/2, 48, 48А), Старовского (дома №24, 26, 
55А).

10 52 улица Юхнина,22,
ГАУ ДПО РК «РУЦ Минархстрой 
РК»

246685/447247

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Октябрьский проспект (обе стороны от домов №№86, 87 по дома  №№104, 99);   
улицы: 28 Невельской дивизии (нечетная сторона от дома №39 по дом №53), Красных Пар-
тизан (дом №79), Оплеснина (четная сторона от дома №22 по дом №36), Орджоникидзе (обе 
стороны от домов №№52, 53 по дома №№72, 65), Юхнина (обе стороны от домов №№7, 18 по 
дома №№17А, 26);  
проезд Нагорный.

11 53 Местечко Дырнос, 1
АО «Электромонтаж»

576856

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
местечко Дырнос;
улица Индустриальная;
переулок Индустриальный.

12 54 улица Красных Партизан,68, 
МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №21 с углу-
бленным изучением немецкого 
языка»
576634

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Октябрьский проспект (четная сторона от дома №116 по дом №122);  
улицы: Красных Партизан (дома №№57, 59), Юхнина (дома №№2, 6, 8).

13 55 улица Красных Партизан,68, 
МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 21 с углу-
бленным изучением немецкого 
языка»
576689

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Октябрьский проспект (четная сторона от дома №124 по дом № 138/1, кроме дома № 138);  
улицы: Карла Маркса (дом №178), Красных Партизан (дома №№61, 70).

Список избирательных участков, образованных на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
участвующих в подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов Совета муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 6 и № 8, 
назначенных на 8 сентября 2019 года
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14 56 улица Красных Партизан,68, 
МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №21 с углу-
бленным изучением немецкого 
языка»

242271

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Октябрьский проспект (нечетная сторона от дома №101 по дом №119А, дома №№138, 140, 
144, 146, 148);  
улицы: 28 Невельской дивизии (нечетная сторона от дома №19 по дом №35), Красных Парти-
зан (дом №98), Чкалова (нечетная сторона от дома №23 по дом №33).

15 57 улица Первомайская,32, ГПОУ 
«Сыктывкарский торгово – 
экономический колледж»

243471/242435

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Интернациональная (четная сторона от дома № 40 по дом № 64), Карла Маркса (обе 
стороны от домов №№ 171, 176 по дома №№ 205, 196, кроме дома № 178), Клары Цеткин (обе 
стороны от домов №№ 60, 61 до конца улицы), Красных Партизан (четная сторона от дома № 
48 по дом № 66), Крутая (четная сторона от дома № 2 по дом № 8, нечетная сторона от дома 
№ 5 по дом № 29), Орджоникидзе (дома №№ 40, 42, 50А), Первомайская (обе стороны от на-
чала улицы по дома №№ 17, 42, кроме домов №№ 7,9).

16 65 улица Карла Маркса,145,
МОУ «Гимназия» (Коми нацио-
нальная гимназия)

320150/445320

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Восточная (обе стороны от начала улицы по дома №№28, 29), Интернациональная 
(дома №№30, 32), Карла Маркса (обе стороны от домов №№143, 156 по дома №№169, 172), 
Клары Цеткин (обе стороны от домов №№36, 39 по дома №№58, 59), Крутая (нечетная сторона 
от дома №31 по дом №35), Овражная, Первомайская (дома №№7, 9), Чкалова (нечетная сторо-
на от дома №1 по дом №21), Энгельса (дома №№134, 138, 142).

Глава муниципального образования  городского округа «Сыктывкар» - руководитель администрации  В.В. Козлов
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