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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

от 13.03.2020 № 3/г-19
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения сОбрания граждан пО Обсуждению нарОдных прОектОв
Руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение собраний граждан по обсуждению народных проектов по графику согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Обеспечить присутствие на собраниях граждан официальных представителей администрации муниципального образования городско-

го округа «Сыктывкар», курирующих народные проекты, указанные в приложении к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

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

Приложение
к постановлению главы МО ГО «Сыктывкар» -

руководителя администрации
от 13.03.2020 № 3/г-19

ГРАФИК СОБРАНИЯ ГРАЖДАН ПО ОБСУЖДЕНИЮ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 
№ 
п/п

Наименование народного проекта (вопросы 
предлагаемые к рассмотрению)

Место проведения собра-
ния граждан

Дата и время проведе-
ния собрания граждан

Ответственные за участие в собрании 
граждан

1 «Теплый детский сад»
 (замена окон здания МАДОУ «Детский сад   № 
36»)

г. Сыктывкар, ул. Маяков-
ского д. 3/1 (МАДОУ «Дет-
ский сад № 36»)

19 марта 2020 года 
в 18 час. 00 мин. 

Представитель от управления до-
школьного образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

2 «Приобретение фургона для перевозки пи-
щевых продуктов ООО «Сыктывкархлеб» (на-
родный проект в сфере агропромышленного 
комплекса)

г. Сыктывкар, ул. Громова,        
д. 83 (Сыктывкарский хле-
бокомбинат)

20 марта 2020 года
в 10 час. 00 мин.

Представитель от управления эконо-
мики и анализа администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

3 Приобретение и пошив сценических костю-
мов и обуви для творческих коллективов МАУ 
«Культурно-досуговый центр «Шудлун» (на-
родный проект в сфере культуры)

г. Сыктывкар, Эжвинский 
район
ул. Славы, д. 18

20 марта 2020 года
в 19 час. 00 мин.

Представитель от управления куль-
туры администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»
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Деловой Сыктывкар

от 16.03.2020 № 3/г-21
г . Сыктывкар, Республика Коми

Об  Отмене пОстанОвления главы мО гО «сыктывкар» - 
рукОвОдителя администрации От 20.02.2020 № 2/г-10

 Руководствуясь ст. 43 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар – руководителя администрации от 20.02.2020 № 

2/г-10 «О назначении проведения публичных слушаний по вопросу реконструкции в зоне исторического центра города Сыктывкара по ул. 
Бабушкина, 21а» отменить со дня его принятия.

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

от 16.03.2020 № 3/г-22
г . Сыктывкар, Республика Коми

Об  Отмене пОстанОвления главы мО гО «сыктывкар» - 
рукОвОдителя администрации От 20.02.2020 № 2/г-11

 Руководствуясь ст. 43 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар – руководителя администрации от 20.02.2020 № 

2/г-11 «О назначении проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и отклонение от предельных параметров реконструкции объекта по адресу:   г. Сыктывкар, ул. Ба-
бушкина, 21а» отменить со дня его принятия.

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

 
от 16.03.2020 № 3/г-23

г . Сыктывкар, Республика Коми
Об  Отмене пОстанОвления главы мО гО «сыктывкар» - 
рукОвОдителя администрации От 14.02.2020 № 2/г-6

Руководствуясь ст. 43 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар – руководителя администрации от 14.02.2020 № 

2/г-6 «О назначении проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров реконструкции объекта по адресу: г. Сыктывкар, м. Дырнос, 10/1» отменить со дня его принятия.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова
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от 17.03.2020 № 3/г-26
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения Общественных Обсуждений пО прОекту решения 
О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид 
испОльзОвания земельнОгО участка и ОтклОнение От предельных 
параметрОв рекОнструкции Объекта пО адресу: г. сыктывкар, ул. бабушкина, 21а

Руководствуясь статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 20 Устава муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского окру-
га «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, 
на основании обращения Якубовой Л.Н.  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования (отдельно стоящие объекты общественного питания общей площадью до 1000 кв. м) земельного участка площадью 1484 кв.м 
с кадастровым номером 11:05:0106037:11,  расположенного в территориальной зоне исторического центра города (ОИ) по адресу: г. Сык-
тывкар, ул. Бабушкина, 21а, и отклонение от предельных параметров реконструкции объекта в части увеличения максимального процента 
застройки с 35% до 36,46% для размещения кафе общей площадью до 650 кв.м

с 20 марта 2020 года по 18 апреля 2020 года.
2. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар».
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова   

от 17.03.2020 № 3/г-27
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения публичных слушаний пО вОпрОсу рекОнструкции Объекта в зОне 
истОрическОгО центра гОрОда сыктывкара пО ул. бабушкина, 21а

Руководствуясь статей 9 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденных 
решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Якубовой Л.Н.

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
    1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу реконструкции здания ремонтно-механической мастерской на земельном 

участке площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 11:05:0106037:11, расположенном по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Бабуш-
кина, 21а, ввиду расположения земельного участка в зоне исторического центра г. Сыктывкара

с 20 марта  2020 года по 25 апреля 2020 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 9 апреля 2020 года в 16 часов 00 минут. Определить местом про-

ведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», расположенный по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

3. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар».

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

от 17.03.2020 № 3/г-28
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения Общественных Обсуждений пО прОекту решения О предОставлении 
разрешения на услОвнО разрешенный вид испОльзОвания земельнОгО участка 
с кадастрОвым нОмерОм 11:05:0105007:584 пО ул. ключевОй п.г.т. в. максакОвка г. сыктывкара

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 20 Устава муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, 
на основании обращения Данилова Александра Владимировича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования (многоквартирные жилые дома 5-12 надземных этажей) земельного участка площадью 2686 кв. м с кадастровым номером 
11:05:0501007:584, расположенного в территориальной зоне застройки средне- и малоэтажными жилыми домами  (Ж-2) по ул. Ключевой 
п.г.т. В. Максаковка г. Сыктывкара

с 20 марта 2020 года по 18 апреля 2020 года.
2. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар».
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации   Н.С. Хозяинова 

от 17.03.2020 № 3/г-29
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения Общественных Обсуждений пО прОекту решения 
О предОставлении разрешения на услОвнО разрешенный вид 
испОльзОвания земельнОгО участка и ОтклОнение От предельных 
параметрОв стрОительства тОргОвОгО центра пО адресу: г. сыктывкар, давпОн, 45

Руководствуясь статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 20 Устава муниципаль-

от 16.03.2020 № 3/г-24
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об  Отмене пОстанОвления главы мО гО «сыктывкар» - рукОвОдителя администрации От 26.02.2020 № 2/г-14
 Руководствуясь ст. 43 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар – руководителя администрации от 26.02.2020 № 

2/г-14 «О назначении проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка для строительства торгового центра по адресу: г. Сыктывкар, м. Давпон, 45» отменить со дня его 
принятия.

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

 
от 16.03.2020 № 3/г-25

г. Сыктывкар, Республика Коми 
Об  Отмене пОстанОвления главы мО гО «сыктывкар» - рукОвОдителя администрации От 11.02.2020 № 2/г-4

 Руководствуясь ст. 43 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар – руководителя администрации от 11.02.2020 № 

2/г-4 «О назначении проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров строительства объекта по адресу: г. Сыктывкар, м. Давпон, 45» отменить со дня его принятия.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова
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от 17.03.2020 № 3/г-30
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения Общественных Обсуждений пО прОекту решения 
О предОставлении разрешения на ОтклОнение От предельных параметрОв 
рекОнструкции Объекта пО адресу: г. сыктывкар, дырнОс, 10/1

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 20 Устава муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на 
основании обращения Майсерика Д.С.   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенной реконструкции здания склада на земельном участке площадью 531 кв.м с кадастровым номером 11:05:0105002:1100, 
расположенном в территориальной зоне производственно-коммунальных объектов IV — V класса санитарной классификации (П-3) по адресу: 
г. Сыктывкар, Дырнос, 10/1, в части уменьшения минимального отступа от здания с севера и востока до границы земельного участка до 0 м

с 20 марта 2020 года по 18 апреля 2020 года.
2. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар».
Глава МО ГО «Сыктывкар» -  руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

от 16.03.2020 № 3/630
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Организации и прОведении аукциОна пО прОдаже земельнОгО участка с разрешенным 
испОльзОванием: индивидуальный жилОй дОм с приусадебным земельным участкОм

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12, п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в целях органи-
зации аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1501 кв.м (кадастровый номер 11:05:0103007:402) в 

составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком по 
адресу: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, Магистральный проезд, 14.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
Н-3 – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 30 000 м.
2. Установить:
2.1. Форму торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальную цену земельного участка, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома – 484 943 (четыреста во-

семьдесят четыре тысячи девятьсот сорок три) рубля (без учета НДС).
2.3. Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере  3 (трех) процентов от начальной цены земельного участка – 14 548 

(четырнадцать тысяч пятьсот сорок восемь) рублей (без учета НДС).
2.4. Задаток для участия в аукционе – 96 989 (девяносто шесть тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей (без учета НДС).
2.5. Форма и срок оплаты – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.
3. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона;
- выступить продавцом земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
- осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего постановления;
- не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка площадью 1501 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0103007:402) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: индивидуальный жилой дом с приусадебным 
земельным участком по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, Магистральный проезд, 14;

- осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Победителю аукциона своими силами и за свой счет:
- организовать подъездные пути к участку.
5. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.01.2019 №1/136 «Об организации и проведении аукциона по продаже земель-

ного участка с разрешенным использованием: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком» считать утратившим силу.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

 

ного образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского окру-
га «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, 
на основании обращения Саркисяна А.А.  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования (отдельно стоящие объекты торговли общей площадью до 1000 кв. м) земельного участка площадью 997 кв.м с кадастровым 
номером 11:05:0105024:791,  расположенного в территориальной зоне  застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1) по адресу: г. Сык-
тывкар, Давпон, 45, и отклонение от предельных параметров строительства объекта в части увеличения максимального процента застройки 
с 30% до 42% для размещения торгового центра

с 20 марта 2020 года по 18 апреля 2020 года.
2. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар».
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации   Н.С. Хозяинова

от 18.03.2020 № 3/г-31
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении устава хутОрскОгО казачьегО Общества «усть-сысОльскОе»
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1992    № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации 

«О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества», Федеральным законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной 
службе российского казачества», статьей 43 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета МО ГО 
«Сыктывкар» от 25.06.2014 № 25/2014-373 «О порядке утверждения уставов казачьих обществ на территории муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав Хуторского казачьего общества «Усть-Сысольское».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Семейкину Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар»- руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 16.03.2020 № 3/631
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Организации и прОведении аукциОна на правО заключения дОгОвОра 
аренды земельнОгО участка с разрешенным испОльзОванием: 
предприятие IV класса вреднОсти пО классификации санпин

Руководствуясь ст. 11, п. 17 ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в целях организации 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 5987 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0101005:185) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: предприятие IV класса вредности по классифика-
ции СанПиН по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  ул. 4-я Промышленная, 51/2.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-3 (5987 кв.м) – санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и др. объектов. Човский промузел – 300 м.
Н-3 (5987 кв.м) - приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов – 30 000 м.
Н-3 (643 кв.м) - санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и др. объектов. АЗС ОАО «Полярноуралгеология».
По участку проходят инженерные коммуникации. На земельном участке размещена спецтехника. 
2. Установить:
2.1. Форму торгов – аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальный размер арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления, – 535 265 (пятьсот тридцать 

пять тысяч двести шестьдесят пять) рублей (без учета НДС).
2.3. Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере   3 (трех) процентов от начальной цены земельного участка – 16 058 

(шестнадцать тысяч пятьдесят восемь) рублей (без учета НДС).
2.4. Задаток для участия в аукционе – 107 053 (сто семь тысяч пятьдесят три) рубля (без учета НДС).
2.5. Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет со дня подписания договора аренды.
3. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона;
- выступить продавцом земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
- осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего постановления;
- не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-

ции в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка площадью 5987 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0101005:185) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: предприятие IV класса вредности по классифика-
ции СанПиН по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, 51/2;

- осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Победителю аукциона силами и за счет собственных средств:
- соблюдать требования охранных зон коммуникаций или осуществить перенос сетей;
- обеспечить вывоз транспортных средств (при необходимости).
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

 
от 16.03.2020 № 3/632

г. Сыктывкар, Республика Коми 
Об Организации и прОведении аукциОна пО прОдаже земельнОгО участка с разрешенным 
испОльзОванием: индивидуальный жилОй дОм с приусадебным земельным участкОм

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12, п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в целях органи-
зации аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 кв.м (кадастровый номер 11:05:0103007:407) в 

составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком по 
адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Магистральный проезд, 16.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-4  - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
Н-3 – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 30 000 м.
2. Установить:
2.1. Форму торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальную цену земельного участка, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома – 484 620 (четыреста во-

семьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать) рублей (без учета НДС).
2.3. Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 (трех) процентов от начальной цены земельного участка – 14 359 

(четырнадцать тысяч пятьсот тридцать девять) рублей (без учета НДС).
2.4. Задаток для участия в аукционе – 96 924 (девяносто шесть тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля (без учета НДС).
2.5. Форма и срок оплаты – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.
3. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона;
- выступить продавцом земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
- осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего постановления;
- не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка площадью 1500 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0103007:407) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: индивидуальный жилой дом с приусадебным 
земельным участком по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, Магистральный проезд, 16;

- осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Победителю аукциона своими силами и за свой счет:
- организовать подъездные пути к участку.
5. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.01.2019 №1/134 «Об организации и проведении аукциона по продаже зе-

мельного участка с разрешенным использованием: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком» считать утратившим 
силу.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

 
от 17.03.2020 № 3/652

г. Сыктывкар, Республика Коми 
Об Организации и прОведении аукциОна пО прОдаже земельнОгО участка 
с разрешенным испОльзОванием: индивидуальный жилОй дОм 
с приусадебным земельным участкОм
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от 17.03.2020 № 3/653
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Организации и прОведении аукциОна пО прОдаже земельнОгО участка 
с разрешенным испОльзОванием: индивидуальный жилОй дОм 
с приусадебным земельным участкОм

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12, п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в целях органи-
зации аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1126 кв.м (кадастровый номер 11:05:0104002:141) в 

составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком по 
адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Ягодная, 6.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н - 4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
Н - 3 – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 30 000 м.
2. Установить:
2.1. Форму торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальную цену земельного участка, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома – 432 373 (четыреста 

тридцать две тысячи триста семьдесят три) рубля (без учета НДС).
2.3. Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере  3 (трех) процентов от начальной цены земельного участка – 12 971 

(двенадцать тысяч девятьсот семьдесят один) рубль (без учета НДС).
2.4. Задаток для участия в аукционе – 86 475 (восемьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят пять) рублей (без учета НДС).
2.5. Форма и срок оплаты – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.
3. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона;
- выступить продавцом земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
- осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего постановления;
- не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка площадью 1126 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0104002:141) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: индивидуальный жилой дом с приусадебным зе-
мельным участком по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Ягодная, 6;

- осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12, п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в целях органи-
зации аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1121 кв.м (кадастровый номер 11:05:0104002:143) в 

составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком по 
адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Ягодная, 4.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н - 4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
Н - 3 – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 30 000 м.
2. Установить:
2.1. Форму торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальную цену земельного участка, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома – 431 596 (четыреста 

тридцать одна тысяча пятьсот девяносто шесть) рублей (без учета НДС).
2.3. Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере  3 (трех) процентов от начальной цены земельного участка – 12 948 

(двенадцать тысяч девятьсот сорок восемь) рублей (без учета НДС).
2.4. Задаток для участия в аукционе – 86 319 (восемьдесят шесть тысяч триста девятнадцать) рублей (без учета НДС).
2.5. Форма и срок оплаты – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.
3. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона;
- выступить продавцом земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
- осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего постановления;
- не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка площадью 1121 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0104002:143) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: индивидуальный жилой дом с приусадебным зе-
мельным участком по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Ягодная, 4;

- осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

 

от 17.03.2020 № 3/654
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Организации и прОведении аукциОна пО прОдаже земельнОгО участка 
с разрешенным испОльзОванием: индивидуальный жилОй дОм 
с приусадебным земельным участкОм

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12, п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в целях органи-
зации аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1126 кв.м (кадастровый номер 11:05:0104002:152) в 

составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком по 
адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Ягодная, 8.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н - 4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
Н - 3 – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 30 000 м.
2. Установить:
2.1. Форму торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальную цену земельного участка, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома – 431 224 (четыреста 
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от 17.03.2020 № 3/655
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Организации и прОведении аукциОна пО прОдаже земельнОгО участка 
с разрешенным испОльзОванием: индивидуальный жилОй дОм 
с приусадебным земельным участкОм

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12, п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в целях органи-
зации аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1010 кв.м (кадастровый номер 11:05:0104002:144) в 

составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком по 
адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Ягодная, 2.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
Н-3 – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 30 000 м.
2. Установить:
2.1. Форму торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальную цену земельного участка, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома – 390 153 (триста девяно-

сто тысяч сто пятьдесят три) рубля (без учета НДС).
2.3. Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере             3 (трех) процентов от начальной цены земельного участка – 11 

705 (одиннадцать тысяч семьсот пять) рублей (без учета НДС).
2.4. Задаток для участия в аукционе – 78 031 (семьдесят восемь тысяч тридцать один) рубль (без учета НДС).
2.5. Форма и срок оплаты – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.
3. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона;
- выступить продавцом земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
- осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего постановления;
- не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка площадью 1010 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0104002:144) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: индивидуальный жилой дом с приусадебным зе-
мельным участком по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Ягодная, 2;

- осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

 

от 17.03.2020 № 3/656
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Организации и прОведении аукциОна пО прОдаже земельнОгО участка 
с разрешенным испОльзОванием: индивидуальный жилОй дОм 
с приусадебным земельным участкОм

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12, п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в целях органи-
зации аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1501 кв.м (кадастровый номер 11:05:0103007:406) в 

составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком по 
адресу: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, Магистральный проезд, 12.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
Н-3 – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 30 000 м.
На земельном участке расположены ветхие строения.
2. Установить:
2.1. Форму торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальную цену земельного участка, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома – 484 943 (четыреста во-

семьдесят четыре тысячи девятьсот сорок три) рубля (без учета НДС).
2.3. Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 (трех) процентов от начальной цены земельного участка – 14 548 

(четырнадцать тысяч пятьсот сорок восемь) рублей (без учета НДС).
2.4. Задаток для участия в аукционе – 96 989 (девяносто шесть тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей (без учета НДС).
2.5. Форма и срок оплаты – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.
3. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона;
- выступить продавцом земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
- осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего постановления;
- не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка площадью 1501 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0103007:406) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: индивидуальный жилой дом с приусадебным 

тридцать одна тысяча двести двадцать четыре) рубля (без учета НДС).
2.3. Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере  3 (трех) процентов от начальной цены земельного участка – 12 937 

(двенадцать тысяч девятьсот тридцать семь) рублей (без учета НДС).
2.4. Задаток для участия в аукционе – 86 245 (восемьдесят шесть тысяч двести сорок пять) рублей (без учета НДС).
2.5. Форма и срок оплаты – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.
3. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона;
- выступить продавцом земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
- осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего постановления;
- не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка площадью 1126 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0104002:152) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: индивидуальный жилой дом с приусадебным зе-
мельным участком по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Ягодная, 8;

- осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар»  Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» -  руководитель администрации  Н.С. Хозяинова
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от 17.03.2020 № 3/657
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Организации и прОведении аукциОна пО прОдаже земельнОгО участка 
с разрешенным испОльзОванием: индивидуальный жилОй дОм 
с приусадебным земельным участкОм

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12, п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в целях органи-
зации аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 632 кв.м (кадастровый номер 11:05:0401007:1193) в 

составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком по 
адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Отрадная, 13.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н - 4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
Н - 3 – приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов 30 000 м.
2. Установить:
2.1. Форму торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальную цену земельного участка, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома – 151 560 (сто пятьдесят 

одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей (без учета НДС).
2.3. Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 (трех) процентов от начальной цены земельного участка – 4 547 

(четыре тысячи пятьсот сорок семь) рублей (без учета НДС).
2.4. Задаток для участия в аукционе – 30 312 (тридцать тысяч триста двенадцать) рублей (без учета НДС).
2.5. Форма и срок оплаты – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.
3. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона;
- выступить продавцом земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
- осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего постановления;
- не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка площадью 632 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0401007:1193) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: индивидуальный жилой дом с приусадебным зе-
мельным участком по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Отрадная, 13;

- осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

 

земельным участком по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, Магистральный проезд, 12;
- осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Победителю аукциона своими силами и за свой счет:
- осуществить снос ветхих строений;
- организовать подъездные пути к участку.
5. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.01.2019 №1/135 «Об организации и проведении аукциона по продаже зе-

мельного участка с разрешенным использованием: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком» считать утратившим 
силу.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

 

от 18.03.2020 № 3/659
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о порядке учета, управления и использования бесхо-

зяйного имущества, расположенного на территории МО ГО «Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 
№ 20/2013-306, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
- опоры наружного освещения (железобетонные), количество – 8 шт.;
- светильники ЖКУ 250 в количестве –  9 шт.;
- ВЛ - 0,4 кВ проводами СИП 4х16 протяженностью – 220 м, расположенные по адресу: г. Сыктывкар, ул. Советская, район дома № 12.
2. Определить муниципальное казенное предприятие «Жилкомсервис» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслужива-

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

от 18.03.2020 № 3/669
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об устанОвлении публичнОгО сервитута
Руководствуясь ст.ст. 23, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства филиала 
«Коми» публичного акционерного общества «Т Плюс» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях строительства и обслуживания тепловой сети к служебному зданию с гаражом по адресу: 

Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 89, в отношении земельного участка площадью 2980 кв.м, рас-
положенному в кадастровых кварталах 11:05:0105025 и 11:05:0107004, и земельного участка с кадастровым номером 11:05: 0107004:2028.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Публичный сервитут устанавливается в интересах филиала «Коми» публичного акционерного общества «Т Плюс» (ИНН/КПП 

6315376946/502401001)  на срок 20 (двадцать) лет со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут установить в соответствии с п. 2, 4, 5 ст. 39.46 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации. 
5. Филиалу «Коми» публичного акционерного общества «Т Плюс»: 
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5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении 
публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижи-
мости.

5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных 
участков, арендаторами, землепользователями и землевладельца-
ми земельных участков, в отношении которых установлен публич-
ный сервитут.

5.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 на-
стоящего постановления, в состояние, пригодное для его исполь-
зования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не 
позднее, чем три месяца после завершения строительства тепло-
вой сети.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию.

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

 

 
 

от 18.03.2020 № 3/670
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об устанОвлении публичнОгО сервитута
Руководствуясь ст.ст. 23, 39.43 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства фи-
лиала «Коми» публичного акционерного общества        «Т Плюс» 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях строительства 

и обслуживания тепловой сети к нежилому помещению, рас-
положенному в районе здания по адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 131/3, в отношении 
земельного участка площадью 99 кв.м, расположенного в ка-
дастровом квартале 11:05:0105003, и земельных участков с 
кадастровыми номерами 11:05:0105003:43, 11:05:0105003:125, 
11:05:0105003:154.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах филиа-
ла «Коми» публичного акционерного общества «Т Плюс» (ИНН/
КПП 6315376946/502401001)  на срок 20 (двадцать) лет со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр не-
движимости.

4. Порядок расчета и внесения платы за публичный серви-
тут установить в соответствии с п. 2, 4, 5 ст. 39.46 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

 

 

от 18.03.2020 № 3/671
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об устанОвлении публичнОгО сервитута
Руководствуясь ст.ст. 23, 39.43 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст. 44 Устава муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», на основании ходатайства филиала «Коми» пу-
бличного акционерного общества           «Т Плюс» администрация МО 
ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях строительства и об-

служивания тепловой сети к нежилому помещению, расположенному 
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 85/2, 
в отношении земельного участка площадью 55 кв.м в кадастровом 
квартале 11:05:0106044, и земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 11:05:0106044:21 и 11:05:0106044:24.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах филиа-
ла «Коми» публичного акционерного общества «Т Плюс» (ИНН/КПП 
6315376946/502401001)  на срок 20 (двадцать) лет со дня внесения 
сведений о нем в  Единый государственный реестр недвижимости.

4. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут 
установить в соответствии с п. 2, 4, 5 ст. 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

5. Филиалу «Коми» публичного акционерного общества «Т Плюс»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении 

публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимо-
сти.

5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, 
арендаторами, землепользователями и землевладельцами земельных 
участков, в отношении которых установлен публичный сервитут.

5.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоя-
щего постановления, в состояние, пригодное для его использования в 
соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 
три месяца после завершения строительства тепловой сети.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию.

Глава МО ГО «Сыктывкар»- руководитель администрации 
Н.С. Хозяинова
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от 19.03.2020 № 3/672
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО  гО «сыктывкар» От 24.01.2020 № 1/146

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации МО  ГО «Сыктывкар» от 24.01.2020 № 1/146 «Об установлении публичного сервитута» внести следую-

щие изменения:
пункт первый после слов «11:05:0501001:540» дополнить словами «, 11:05:0000000:38».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

от 19.03.2020 № 3/676
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О реОрганизации муниципальнОгО учреждения дОпОлнительнОгО 
ОбразОвания «центр дОпОлнительнОгО ОбразОвания детей № 18» в фОрме 
присОединения к нему муниципальнОгО учреждения дОпОлнительнОгО 
ОбразОвания «центр дОпОлнительнОгО ОбразОвания детей «виктОрия»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 29.12.2010 № 12/5811 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений МО ГО «Сыктывкар», а также утверждения Уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», в целях повы-
шения качества дополнительного образования, оптимизации бюджетных расходов администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 18» в фор-

ме присоединения к нему муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Викто-
рия».

2. Установить, что муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 18» яв-
ляется правопреемником по правам и обязанностям муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей «Виктория» в соответствии с передаточным актом.

3. Установить, что муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 18» сохра-
няет основные цели деятельности, установленные его уставом. 

4. Установить, что муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 18» меняет 
свое наименование на муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Успех».

5. Установить, что функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в отноше-
нии муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Успех» осуществляет Управ-
ление образования администрации МО ГО «Сыктывкар».

6. Директору муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Виктория» уве-
домить работников о реорганизации муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования де-
тей «Виктория» в установленные законодательством сроки.

7. Директору муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Виктория», ди-
ректору муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 18» провести все не-
обходимые юридические действия по реорганизации муниципальных учреждений дополнительного образования в установленные законо-
дательством сроки.

8. Директору муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Виктория» после 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один 
раз в месяц разместить в средствах массовой информации (журнал «Вестник государственной регистрации») уведомление о своей реорга-
низации. 

9. Считать реорганизацию муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей № 
18» в форме присоединения к нему муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей 
«Виктория» оконченной со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности учрежде-
ния дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Виктория».

5. Филиалу «Коми» публичного акционерного общества «Т Плюс»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публичного 

сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.
5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, арендато-

рами, землепользователями и землевладельцами земельных участков, в отноше-
нии которых установлен публичный сервитут.

5.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего поста-
новления, в состояние, пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения 
строительства тепловой сети.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар»- руководитель администрации

 Н.С. Хозяинова
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от 19.03.2020 № 3/678
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар»
От 05.08.2016 № 8/2376

Руководствуясь постановлением Правительства Республики Коми от 21.01.2020 № 12 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте «На-
родный бюджет» в Республике Коми», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.08.2016 № 8/2376 «О реализации проекта «Народный бюджет» на 

территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  главу  МО  ГО  «Сыктывкар» - руководителя администрации Хо-

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

Приложение
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
от 19.03.2020 № 3/678

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 05.08.2016 № 8/2376 «О РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

1. В пункте 5 слова «Управлению информации и организационной работы» заменить словами «Управлению информации и социальных 
коммуникаций».

2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяи-

нову Н.С.».
3. В приложении № 1 к постановлению:
3.1. В графе 2 позиции 7 слово «гражданами» заменить словом «населением», слова «до 1 октября» заменить словами «до 1 ноября».
3.2.  В графу 2 позиции 8 изложить в следующей редакции:
«Направление в Администрацию Главы Республики Коми информации об исполнении народного проекта до 20 декабря очередного года, 

следующего за годом начала I этапа».
4. В приложении № 2 к постановлению:
4.1. В пункте 1.2:
4.1.1. В подпункте «е» слова «для проектов, по которым были проведены собрания граждан на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2019 

году,» исключить.
4.1.2. Подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) в сфере агропромышленного комплекса - реализация народных проектов по переработке сельскохозяйственной продукции, дико-

растущих пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, содержащих 
следующие виды работ:

приобретение технологического оборудования (в том числе модульных цехов) с учетом расходов по доставке, пусконаладочным, шеф- и 
(или) монтажным работам в случаях, предусмотренных условиями договора на его приобретение;

приобретение оборудования для утилизации отходов с учетом расходов по доставке, пусконаладочным, шеф- и (или) монтажным рабо-
там в случаях, предусмотренных условиями договора на его приобретение;

строительство, приобретение, реконструкция, ремонт производственных и складских помещений (зданий);
обустройство канализации, вентиляции, электроснабжения, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и очистных сооруже-

ний с учетом приобретения соответствующего оборудования;
обустройство территории дезинфекционными барьерами и ограждениями (для убойных пунктов и площадок);
приобретение кассовых аппаратов, оборудования для маркирования, штрихкодирования продукции и программного обеспечения для 

них;
приобретение транспортных средств - фургонов для перевозки пищевых продуктов;
оплата услуг по разработке и внедрению процедур, основанных на принципах ХАССП (для конкретного объекта по переработке или про-

изводству продукции);».
4.1.3. Подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) обустройство источников холодного водоснабжения населенных пунктов - реализация народных проектов по ремонту, реконструк-

ции и строительству источников нецентрализованной системы холодного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, 
под которыми понимаются сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения 
и предназначенные для обеспечения населения питьевой водой.».

4.2. В пункте 3.7: 
4.2.1. Подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) поэтапный план реализации народного проекта, подписанный заявителем.
По приоритетным направлениям, установленным подпунктами «а» и «ж» пункта 1.2 Положения, поэтапный план реализации народного 

проекта подписывает хозяйствующий субъект;».
4.2.2. В абзаце втором подпункта «д» после слов «от юридических лиц» дополнить словами «(за исключением бюджетных учреждений, 

государственных и муниципальных предприятий) (далее – юридические лица)».
4.2.3. Подпункт «е» исключить.
4.3. В заявке на участие в отборе народных проектов в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в Республике Коми (приложение 

к Положению):
4.3.1. Пункты 2.1, 2.2, 3 исключить.
4.3.2. Пункт 3.1 считать пунктом 3.
4.3.3. Дополнить новым пунктом 9 следующего содержания:
«9. Руководитель народного проекта: ____________________________
                                                            (Ф.И.О. полностью)

10. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
10.1. Осуществить в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимые юридические и организационные действия, 

связанные с реализацией пункта 1 настоящего постановления.
10.2. В течение одного месяца со дня внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности  муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Виктория» утвер-
дить Устав муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Успех».

10.3. Реорганизацию осуществить в пределах средств, предусмотренных бюджетом управления образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» на соответствующий финансовый год на содержание указанных в пункте 1 настоящего постановления муниципальных учреж-
дений. 

11. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
11.1. Согласовать Устав муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей 

«Успех».
11.2. Со дня предоставления учредительных документов реорганизованного учреждения внести изменения в реестр муниципальной 

собственности.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Ручка А.И.

Глава МО ГО «Сыктывкар»- руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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Должность: _________________________________________________
контактный телефон: __________________________________________
электронная почта: __________________________________________».
4.3.4. Пункты 9 и 10 считать соответственно пунктами 10 и 11.
5. В приложении № 3 к постановлению:
5.1. В графе 2 позиции 4 слова «отдела по связям с общественностью» заменить словом «сектора по связям с общественностью».
5.2. Позицию 10 изложить в следующей редакции:
«Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар».

от 19.03.2020 № 3/679
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об изъятии имущества для муниципальных нужд муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.07.2017 № 7/2456 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республи-
ки Коми от 29.10.2019 по делу № 2а-9586/19, вступившего в законную силу 20.01.2020, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105022:17, на-

ходящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по 
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, д. 11. 

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение 
(квартиру № 9) с кадастровым номером 11:05:0105022:366, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, д. 11.

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельных участков и объектов недвижимого иму-
щества, определяются соглашениями об изъятии земельных участков для муниципальных нужд.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию 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 копию 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 помещений в многоквартирном доме в установленные 

законодательством сроки. 
4.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципаль-

ных нужд для подписания в установленные законодательством сроки.
5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановле-

ния его размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов.

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

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

 
от 19.03.2020 № 3/680

г. Сыктывкар, Республика Коми 
Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения
в мнОгОквартирнОм дОме № 140 пО ОктябрьскОму прОспекту в гОрОде сыктывкаре

Руководствуясь частью 3 статьи 156, частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, в связи с непринятием решения 
собственниками жилых помещений многоквартирного дома № 140 по Октябрьскому проспекту в городе Сыктывкаре об установлении раз-
мера платы за содержание жилого помещения администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы 18,27 рублей на 1 квадратный метр помещения (жилого, нежилого) в многоквартирном доме № 140 по 

Октябрьскому проспекту в городе Сыктывкаре в месяц, до утверждения собственниками жилых и нежилых помещений размера платы за 
содержание жилого помещения в многоквартирном доме по указанному адресу.

2. Определить предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений 
равным индексу потребительских цен.

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

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

 
от 19.03.2020 № 3/681

г. Сыктывкар, Республика Коми 
О пОдгОтОвке дОкументации пО  планирОвке территОрии 
в кадастрОвОм квартале 11:05:0105022

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, администрация МО ГО «Сык-
тывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать муниципальному бюджетному учреждению «Архитектурно-планировочное бюро» подготовку документации по пла-

нировке территории (проект межевания) в отношении кадастрового квартала 11:05:0105022.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар»- руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 19.03.2020 № 197-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О прОведении ОбщегОрОдскОгО суббОтника в 2020 гОду
В связи с наступлением весеннего периода, подготовкой города к майским праздникам, с целью вовлечения жителей и гостей, органи-

заций и предприятий  г. Сыктывкара, к санитарной очистке территорий в местах проживания, труда и отдыха населения, в рамках Всерос-
сийского экологического субботника «Зеленая Весна – 2020»:

1. С 23.04.2020 по 15.05.2020 провести мероприятия по санитарной очистке территорий.
2. 30.04.2020 и 08.05.2020 объявить общегородскими субботниками на территории МО ГО «Сыктывкар».
3. Руководителям администраций Эжвинского района, п.г.т. В. Максаковка, Краснозатонский, Седкыркещ организовать очистку подве-

домственных территорий и контроль за их уборкой.
4. Рекомендовать:
4.2. Собственникам земельных участков, председателям садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений, 

гаражно-строительных кооперативов организовать уборку подведомственных территорий, обеспечить обустройство мест сбора и накопле-
ния отходов (бункеров, контейнерных площадок).

4.3. МКП «Дорожное хозяйство» с 23.04.2020 по 15.05.2020 предоставить бульдозер для подготовки и обслуживания рабочей карты на 
полигоне твердых бытовых отходов в м. Дырнос для приема отходов от уборки улиц и содержания территорий (по согласованию).

4.4. ООО «Эко-сфера» на период с 23.04.2020 по 15.05.2020 осуществлять по талонам бесплатный прием отходов от уборки улиц и со-
держания территорий для размещения на полигоне ТБО в м. Дырнос (по согласованию).

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»:
5.1. Организовать выдачу талонов для бесплатного размещения отходов от уборки улиц и содержания территорий общего пользования 

на полигоне ТБО в  м. Дырнос в срок до 23.04.2020.
5.2. Подготовить проект постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» «О закреплении территорий МО ГО «Сыктывкар» для их 

уборки».
6. СМУП «Хозяйственное управление по обслуживанию органов местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар» на период проведения 

мероприятий по санитарной очистке организовать хранение инвентаря для уборки в подсобном помещении здания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар,   ул. Бабушкина, 22. 

7. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» организовать информационное сопрово-
ждение мероприятий по санитарной очистке и общегородского субботника.

8. Настоящее распоряжение вступает силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию. 
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации Можегова А.А.

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

от 16.03.2020 № 3/г-20
г. Сыктывкар, Республика Коми 

 Об Отмене прОведения сОбраний граждан пО Обсуждению нарОдных прОектОв
Руководствуясь Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить проведение собрания граждан по обсуждению народных проектов, запланированных к проведению:
1.1. На 16 марта 2020 года в 18.00 в здании муниципального автономного учреждения культуры «Дом развития культуры и искусства», 

расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 21;
1.2. На 19 марта 2020 года в 18.00 в здании муниципального образовательного учреждения «Коми национальная гимназия», расположен-

ного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 145;
1.3. На 19 марта 2020 года в 18.00 в здании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

36», расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Маяковского д. 3/1; 
1.4. На 20 марта 2020 года в 10.00 в здании Сыктывкарского хлебокомбината, расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Громова,                 

д. 83; 
1.5. На 20 марта 2020 года в 19.00 в здании муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый центр «Шудлу», располо-

женного по адресу: г. Сыктывкар, Эжвинский р-н, ул. Славы, д. 18; 
1.6. На 03 апреля 2020 года в 18.00 в здании муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

20», расположенного по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Лесовозная,  д. 22/1; 
1.7. На 09 апреля 2020 года в 18.00 в здании муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

8», расположенного по адресу: г. Сыктывкар, п. Верхний Чов, д. 60; 
1.8. На 10 апреля 2020 года в 18.00 в здании муниципального автономного учреждения «Молодежный центр г. Сыктывкара», располо-

женного по адресу:  г. Сыктывкар, ул. Малышева, д. 13.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и  подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

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

 

от 16.03.2020 № 174-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О пОрядке рабОты администрации мО гО «сыктывкар» в периОд режима 
пОвышеннОй гОтОвнОсти, связаннОгО с распрОстранением нОвОй 
кОрОнавируснОй инфекции (2019-nCoV)

Руководствуясь Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности»:
1. Приостановить с 16.03.2020 проведение в администрации МО ГО «Сыктывкар» общегородских мероприятий, совещаний, личных при-

емов граждан и иных мероприятий до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой 
коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), планировать заседания комиссий и проведение совещаний по средствам видео-конференц связи. 

2. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» разместить на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» 
информацию о приостановлении записи и проведения личных приемов главы МО ГО «Сыктывкар» — руководителя администрации, его за-
местителей. 

3. Утвердить порядок работы администрации МО ГО «Сыктывкар» по консультированию граждан, юридических лиц и приему докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, в режиме предварительной записи, в период режима повышенной готовности, 
связанного с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с приложением к настоящему распоряже-
нию.

4. СМУП «Хозяйственное управление по обслуживанию органов местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар» организовать и обеспе-
чить проведение дезинфекции рабочих кабинетов, мест общего пользования здания администрации МО ГО «Сыктывкар» (с применением: 
дезинфицирующих средств не реже 2 раз в день, обеспечением туалетных комнат мылом, режима проветривания и применения устройств 
для обеззараживания воздуха).

5. Управлению муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции администрации МО ГО «Сыктывкар» организовать и обе-
спечить проведение мероприятий по измерению температуры тела сотрудников  администрации МО ГО «Сыктывкар» на рабочих местах с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой в установленном порядке.

6. Управлению муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции администрации МО ГО «Сыктывкар» ограничить команди-
ровки сотрудников администрации МО ГО «Сыктывкар» за пределы территории МО ГО «Сыктывкар» и Республики Коми.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить руководителя аппарата администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергееву И.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации   Н.С. Хозяинова 
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 Приложение к распоряжению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 16.03.2020 № 174-р
 Порядок работы администрации МО ГО «Сыктывкар» по консультированию 

граждан, юридических лиц и приему документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, в режиме 
предварительной записи, в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
 1. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить осуществление консультирования граждан и юридических 

лиц по предварительной записи по телефонам: 
 - для граждан: телефон 294-128 (отдел обращений граждан управления делами администрации МО ГО «Сыктывкар»);
 - для юридических лиц: 294-123, 294-125 (отдел работы с документами управления делами администрации МО ГО «Сыктывкар»).
 2. Муниципальному бюджетному учреждению «Городской информационно-коммуникационный центр» обеспечить осуществление 

приема документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, по предварительной записи по телефонам: 294-181, 294-224.
 3. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» разместить на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» 

информацию с указанием номеров телефонов и временем проведения консультирования, а также осуществления предварительной записи 
для приема документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг.

от 20.03.2020 № 3/686
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации
мО гО «сыктывкар» От 30.12.2019 № 12/3919

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства филиала «Коми» 
ПАО  «Т Плюс», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в  постановление  администрации  муниципального образования  городского  округа  «Сыктывкар» от 30.12.2019 № 12/3919 «О 

бесхозяйном имуществе» следующее изменение:
в пункте 1 предложение «- сеть ГВС Д89 L= 45 метров (по техподполью) от наружной стены в районе УТ12-52-3 до наружной стены (тор-

цевой) жилого дома № 129 по ул. Тентюковской» заменить предложением «- сеть ГВС Д89 L= 45 метров (по техподполью) от наружной стены 
в районе 3УТ12-52-3 до наружной стены (торцевой) жилого дома № 129 по ул. Тентюковской.».

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» Можегова А.А. 
Глава МО ГО «Сыктывкар»- руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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сОвет мО ГО «сыктывкар»
решения 

от 13 марта 2020 г. № 46/2020 – 664
О принятии инфОрмации начальника управления министерства внутренних дел рОссийскОй 
федерации пО гОрОду сыктывкару «Об итОгах ОперативнО-служебнОй деятельнОсти умвд рОссии 
пО г. сыктывкару за 12 месяцев 2019 гОда»         

Заслушав информацию начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сыктывкару А.В. Берези-
на «Об итогах оперативно-служебной деятельности УМВД России по г. Сыктывкару за 12 месяцев 2019 года», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
Информацию начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сыктывкару А.В. Березина «Об 

итогах оперативно-служебной деятельности УМВД России по г. Сыктывкару за 12 месяцев 2019 года» принять.
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

от 13 марта 2020 г. № 46/2020 – 665
Отчет О реализации прОгнОзнОгО плана (прОграммы) приватизации 
муниципальнОгО имущества за 2019 гОд

Заслушав отчет председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар» о реализации прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за 2019 год, 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Отчет председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» Янчук Ирины Николаевны о реализации прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за 
2019 год принять.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

от 13 марта 2020 г. № 46/2020 –666 
О внесении изменения в решение сОвета муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО  Округа 
«сыктывкар» От 10.12.2019   № 44/2019-617 «Об утверждении пОлОжения О пОрядке управления 
и распОряжения имуществОм, нахОдящимся в сОбственнОсти муниципальнОгО ОбразОвания 
гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-617 «Об утверж-

дении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» следующее изменение:

Абзац пятый пункта 6.4 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Учредительным документом муниципального учреждения является Устав, согласованный с Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», курирующим заместителем руководителя адми-
нистрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и утвержденный правовым актом органа, осуществляющего функ-
ции и полномочия учредителя. Устав муниципального учреждения, находящегося на территории Эжвинского района и подведомственного 
администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утверждает руководитель администра-
ции Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар».».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации   Н.С. Хозяинова

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

от 13 марта 2020 г. № 46/2020 – 667 
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар» От 04.12.2013 № 20/2013-306 «Об утверждении пОлОжения О пОрядке учета, управления 
и испОльзОвания бесхОзяйнОгО имущества, распОлОженнОгО на территОрии муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

 Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306 «Об утверж-

дении Положения о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества, расположенного на территории муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»» следующие изменения:

в приложении к решению:
1.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
 «Заявление регистрируется в течение одного рабочего дня со дня поступления его в Администрацию либо в Администрацию Эжвинского 

района в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Администрации либо в Администрации Эжвинского района.».  
1.2. В абзаце девятом пункта 2.2 слова «и кадастрового паспорта» исключить.
1.3. В абзаце третьем пункта 2.3 слова «размещается в средствах массовой информации» заменить словами «размещается в течение 15 

календарных дней со дня его принятия в средствах массовой информации». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от 13 марта 2020 г. № 46/2020 – 668 
Об утверждении перечня имущества, предлагаемОгО к передаче из гОсударственнОй сОбственнОсти 
республики кОми в сОбственнОсть муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», пунктом 2.1 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар», утвержденного решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
от 10.12.2019 № 44/2019-617,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Республики Коми в собственность му-

ниципального образования городского округа «Сыктывкар», согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»   А.Ф. Дю
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Приложение
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»

от 13.03.2020 г. № 46/2020-668
Перечень имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Республики Коми 

в собственность муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

Полное наименование 
организации

Адрес места нахожде-
ния организации, ИНН 

организации
Наименование имуще-

ства
Адрес места нахождения 

имущества
Индивидуализирующие характе-

ристики имущества

- - Жилое помещение Республика Коми,      
г. Сыктывкар,   

ул. Катаева, д. 45, к. 131

Площадь 13,2 кв.м., назна-
чение: жилое помещение, 

этаж № 3, кадастровый номер 
11:05:0105012:851

- - Жилое помещение
Республика Коми, 

г. Сыктывкар, 
ул. Катаева, д. 45, к. 133

Площадь 16,9 кв.м., назна-
чение: жилое помещение, 

этаж № 3, кадастровый номер 
11:05:0105012:1001

от 13 марта 2020 г. № 46/2020 – 669
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар» От 08.07.2011 № 03/2011-61 «О стратегии сОциальнО-экОнОмическОгО развития 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» дО 2035 гОда»

Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 «О Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Сыктывкар» до 2035 года» следующие изменения:
в приложении к решению:
1.1.  В подразделе 1.1 «Анализ внутренней среды МО ГО «Сыктывкар». Тенденции социально-экономического развития МО ГО «Сыктыв-

кар» раздела 1 «Анализ и оценка исходной социально-экономической ситуации МО ГО «Сыктывкар»:
1.1.1. Абзац десятый подпункта «Характеристика системы управления МО ГО «Сыктывкар» пункта 1.1.1 «Краткая историческая справка 

и характеристика экономико-географического положения МО ГО «Сыктывкар», его ресурсов, экономики, социальной сферы и системы управ-
ления» изложить в редакции:

«Структура администрации МО ГО «Сыктывкар» утверждается Советом МО ГО «Сыктывкар» по представлению главы МО ГО «Сыктыв-
кар» - руководителя администрации.».

1.1.2. Абзац одиннадцатый (таблица) подпункта «Характеристика системы управления МО ГО «Сыктывкар» пункта 1.1.1 «Краткая исто-
рическая справка и характеристика экономико-географического положения МО ГО «Сыктывкар», его ресурсов, экономики, социальной сфе-
ры и системы управления» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

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

от 13 марта 2020 г. № 46/2020 – 670
Об утверждении пОлОжения О единОй муниципальнОй балансОвОй кОмиссии  муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в целях обеспечения контроля за 
деятельностью муниципальных унитарных предприятий (в том числе казенных), за эффективностью использования муниципального имуще-
ства МО ГО «Сыктывкар», а также за расходованием средств, предоставляемых из бюджета МО ГО «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о Единой муниципальной балансовой комиссии муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 25.06.2014 № 25/2014-

380 «Об утверждении положения о муниципальной балансовой комиссии».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2020 года.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

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

к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»
от 13.03. 2020 г. № 46/2020-670

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет полномочия и порядок работы Единой муниципальной балансовой комиссии (далее - комиссия).
1.2. Комиссия является постоянно действующим органом при администрации МО ГО «Сыктывкар», создаваемым для осуществления 

общего контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий (в том числе казенных) (далее - организации), а также за рас-
ходованием средств, предоставляемых из бюджета МО ГО «Сыктывкар».

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и Республики Коми, Уставом МО ГО 
«Сыктывкар», решениями Совета МО ГО «Сыктывкар», постановлениями и распоряжениями администрации МО ГО «Сыктывкар», а также 
настоящим Положением.

2. Задачи комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
- рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций;
- проведение анализа эффективности предоставления налоговых льгот, субсидий из бюджета МО ГО «Сыктывкар»;
- обеспечение выполнения руководителями организаций условий трудового договора (контракта);
- обеспечение эффективного использования и управления муниципальной собственностью;
- рассмотрение вопросов погашения и реструктуризации кредиторской задолженности, проведения мероприятий по взысканию дебитор-

ской задолженности организаций;
- реализация Федерального закона от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муници-

пальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции».
3. Функции комиссии

3.1. В целях выполнения возложенных задач комиссия выполняет следующие функции:
3.1.1. Осуществляет общий контроль за деятельностью организаций:
- утверждает программы деятельности организаций;
- проводит оценку экономической эффективности деятельности организации и ее руководителя;
- проводит экспертную оценку возможности осуществления организациями заимствований у третьих лиц, предоставления займов, по-

ручительств, получения банковских гарантий, иных обременений, уступки требований, перевода долга;
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- рассматривает результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций;
- анализирует выполнение руководителями организаций условий трудового договора (контракта), дает оценку их деятельности и вносит 

предложения по пролонгированию или по расторжению трудового договора (контракта) с руководителем организации;
- разрабатывает рекомендации и принимает соответствующее решение по эффективному использованию муниципальной собственно-

сти;
- рассматривает возможность последующего одобрения сделок, совершенных муниципальными унитарными предприятиями.
3.1.2. Рассматривает и принимает решения по вопросам:
- предоставления отсрочки или рассрочки по уплате в бюджет МО ГО «Сыктывкар» неналоговых платежей;
- освобождения от уплаты в бюджет МО ГО «Сыктывкар» неналоговых платежей.
3.1.3. Рассматривает другие вопросы в пределах своих полномочий.

4. Полномочия комиссии
4.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами и функциями:
- приглашает для участия в заседании комиссии представителей организаций, отраслевых (функциональных) органов администрации 

МО ГО «Сыктывкар», администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Сык-
тывкару (по согласованию), общественных организаций (по согласованию) (далее – заинтересованные стороны);

- создает рабочие группы, подкомиссии с включением в их состав представителей заинтересованных сторон;
- запрашивает в пределах своей компетенции у организаций и должностных лиц отраслевых (функциональных), территориальных ор-

ганов администрации МО ГО «Сыктывкар», администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» необходимые документы, материалы и 
информацию;

- рассматривает результаты ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, проводимых отраслевыми (функциональны-
ми) органами администрации МО ГО «Сыктывкар», администрацией Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», а также проверок, проводимых 
независимыми аудиторами;

- рассматривает вопросы управления и распоряжения имуществом организаций;
- осуществляет контроль за финансовыми потоками организаций (движение денежных средств, получаемых из всех источников, движе-

ние дебиторской и кредиторской задолженности) с целью достижения финансовой стабильности;
- рассматривает предложения заинтересованных сторон по изменению структуры, штатного расписания и положения об оплате труда 

работников организаций;
- вырабатывает подходы и рекомендации по использованию прибыли организаций и формированию фондов экономического стимулиро-

вания;
- подготавливает предложения по назначению ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций либо аудиторских прове-

рок;
- заслушивает и утверждает отчеты руководителей о деятельности организаций;
- разрабатывает предложения по реформированию организаций;
- рассматривает иные вопросы, связанные с осуществлением контроля за деятельностью организаций.
4.2. Комиссия не вправе вмешиваться в компетенцию руководителя организации по вопросам управления организацией.

5. Порядок формирования и состав комиссии
5.1. Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации является председателем комиссии и осуществляет общее руководство ее 

деятельностью.
В отсутствии председателя комиссии его обязанности исполняет один из заместителей председателя комиссии.
Заместителями председателя комиссии являются первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», руководитель 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».
Секретарем комиссии является представитель управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар».
5.2. В состав комиссии входят:
заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», курирующий правовые вопросы МО ГО «Сыктывкар»;
заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», курирующий экономику, финансы и муниципальное имущество админи-

страции МО ГО «Сыктывкар»;
заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», курирующий вопросы экономики;
начальник Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»;
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»;
начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»;
начальник правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар»;
начальник управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар»;
представитель управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»;
представитель управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»;
депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию).
В зависимости от рассматриваемой на заседании комиссии сферы деятельности на заседание комиссии приглашаются:
заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» соответствующей сферы деятельности;
представитель отраслевого (функционального) органа администрации МО ГО «Сыктывкар», администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» соответствующей сферы деятельности.
5.3. Постоянный персональный состав комиссии утверждается распоряжением администрации МО ГО «Сыктывкар».
5.4. На заседания комиссии в обязательном порядке приглашаются руководители организаций, деятельность которых рассматривается 

на заседании комиссии.
5.5. Член комиссии вправе делегировать свои полномочия и право голоса лицу, замещающему его на заседании комиссии (за исключени-

ем членов комиссии - депутатов Совета МО ГО «Сыктывкар»).
6. Организация деятельности комиссии

6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме очных и заочных заседаний. Заседания комиссии проводятся по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. Заседания комиссии (очные и заочные) назначаются председателем комиссии, в его отсутствие - одним из заместителей председа-
теля комиссии.

Инициатива созыва заседания комиссии принадлежит председателю комиссии, заместителям председателя комиссии или любому члену 
комиссии.

6.3. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение комиссии (очное и заочное), поступают секретарю комиссии от заинтересован-
ных сторон. Секретарь комиссии в течение 3 рабочих дней со дня их получения направляет данные материалы (за исключением документов 
по вопросам рассмотрения и утверждения программ деятельности организаций) в отраслевые (функциональные) органы администрации 
МО ГО «Сыктывкар» (управление экономики и анализа, правовое управление, управление контроля, Департамент финансов, управление 
жилищно-коммунального хозяйства, Комитет по управлению муниципальным имуществом), администрацию Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар» для рассмотрения и подготовки заключений (в случае необходимости).

Заключения направляются секретарю комиссии для формирования пакета документов в течение 5 рабочих дней со дня получения до-
кументов.

 О месте, дате, времени и форме проведения заседания члены комиссии, заинтересованные стороны уведомляются секретарем комиссии 
не позднее чем за 3 рабочих дня до даты заседания комиссии с приложением полного пакета документов (в электронном виде) по вопросам, 
выносимым на рассмотрение комиссии.

6.4. Заседания комиссии (очное и заочное) считаются правомочными, если в них приняли участие не менее 2/3 ее состава. 
6.5. Заседание комиссии (очное и заочное) оформляется протоколом в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания. Протокол 

подписывается председателем комиссии, членами комиссии, секретарем комиссии в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания 
комиссии. 

Члены комиссии, имеющие особое мнение, могут изложить его в письменной форме, с обязательным приложением к протоколу.
В течение 3 рабочих дней после подписания протокола секретарь комиссии готовит выписки из протокола и направляет их заинтересо-

ванным сторонам для исполнения решений.
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6.6. Решения комиссии правомочны, если за них проголосовало не менее половины членов комиссии. В случае равенства голосов голос 
председателя комиссии является решающим.

6.7. Решения комиссии являются обязательными для исполнения. Руководители организаций, отраслевых (функциональных) органов 
администрации МО ГО «Сыктывкар», администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» уведомляют секретаря комиссии о выполнении 
решений, принятых на комиссии, в письменной форме в сроки, указанные в протоколе. 

6.8. Секретарь комиссии осуществляет контроль за исполнением решений и направляет информацию об исполнении (неисполнении) 
решений членам комиссии в электронном виде в течение 3 рабочих дней со дня поступления информации и включает в повестку очередного 
заседания комиссии вопрос о рассмотрении информации об исполнении (неисполнении) решений.

6.9. Комиссия по итогам рассмотрения информации об исполнении (неисполнении) решений принимает решение в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

6.10. Организационно-техническую работу по подготовке, проведению заседаний, оформлению документов осуществляет секретарь 
комиссии.

6.11. Протоколы заседаний комиссии, а также материалы по вопросам, рассмотренным на заседаниях комиссии, хранятся в управлении 
экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар».

7. Ответственность комиссии
7.1. Комиссия в полном объеме отвечает за соответствие принимаемых ею решений законодательству Российской Федерации и Республи-

ки Коми, нормативно-правовым актам органов местного самоуправления.

от 13 марта 2020 г. № 46/2020 – 671
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар» От 14.07.2009 № 23/07-425 «Об утверждении пОлОжения О департаменте финансОв 
администрации муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 14.07.2009 № 23/07-425 «Об утверждении 

Положения о Департаменте финансов администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие измене-
ния:

в приложении к решению:
1.1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. В своей деятельности Департамент финансов подчиняется главе муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - 

руководителю администрации и заместителю руководителя администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
курирующему деятельность Департамента финансов.».

1.2. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Местонахождение Департамента финансов: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.».
1.3. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Структура Департамента финансов утверждается главой муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководи-

телем администрации по представлению начальника Департамента финансов и согласовывается заместителем руководителя администра-
ции муниципального образования городского округа «Сыктывкар», курирующего деятельность Департамента финансов.».

1.4. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Департамент финансов возглавляет начальник, назначаемый на должность главой муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» - руководителем администрации по согласованию с заместителем руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», курирующим деятельность Департамента финансов, и освобождаемый от должности главой муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар» - руководителем администрации в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.».

1.5. В пункте 6.2 второе предложение изложить в следующей редакции: «В своей деятельности подчиняется главе муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар» - руководителю администрации и заместителю руководителя администрации муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», курирующему деятельность Департамента финансов.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

от 13 марта 2020 г. № 46/2020 – 672
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар» От 17.11.2009 № 25/11-476 «Об утверждении пОлОжения О пОрядке прОведения кОнкурса 
на замещение дОлжнОсти муниципальнОй службы в муниципальнОм ОбразОвании гОрОдскОгО 
Округа «сыктывкар»

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 33 
Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 17.11.2009 № 25/11-476 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в муниципальном образовании городского 
округа «Сыктывкар»» следующие изменения:

в приложении к решению:
1.1. В пункте 3.2:
1.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.2. На первом этапе руководитель органа местного самоуправления муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

отраслевого (функционального), территориального органа администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
размещает информацию о приеме документов для участия в конкурсе на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправ-
ления муниципального образования городского округа «Сыктывкар», отраслевого (функционального), территориального органа админи-
страции муниципального образования городского округа «Сыктывкар» не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.».

1.1.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«В информации о приеме документов для участия в конкурсе, размещаемой на официальном сайте, указываются:».
1.2. Абзац третий пункта 3.3 исключить.
1.3. Пункт 3.13 изложить в следующей редакции:
«3.13. Решение конкурсной комиссии направляется в кадровую службу соответствующего органа местного самоуправления муниципаль-

ного образования городского округа «Сыктывкар», отраслевого (функционального), территориального органа администрации муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар».».

1.4. Пункт 3.17 изложить в следующей редакции:
«3.17. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар», отраслевого (функционального), территориального органа администрации 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в течение 5 рабочих дней со дня завершения конкурса и доводится до каждого 
участника конкурса в письменном виде в течение 7 рабочих дней со дня завершения конкурса.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»   А.Ф. Дю
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от 13 марта 2020 г. № 46/2020 – 673
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар» От 03.03.2017 № 18/2017-214 «Об утверждении пОлОжения О пОрядке прОведения 
кОнкурса на замещение дОлжнОсти главы муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар» - рукОвОдителя администрации»

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 №6 7-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 03.03.2017 № 18/2017-214 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - 
руководителя администрации» следующие изменения:

в приложении к решению пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Кандидатом на должность главы округа может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет 

в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления.

Граждане иностранных государств могут быть кандидатами в порядке, установленном законом, в случае, если доступ граждан этих 
государств к замещению должности главы округа урегулирован международным договором Российской Федерации и указанные граждане 
постоянно проживают на территории МО ГО «Сыктывкар».

К требованиям, учитываемым в условиях конкурса по отбору кандидатур на должность главы округа, которые являются предпочтитель-
ными для осуществления главой округа полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, относятся:

а) наличие высшего образования;
б) наличие стажа работы на государственных должностях либо на должностях высших, главных групп должностей государственной 

гражданской службы, на муниципальных должностях либо на должностях высших, главных групп должностей муниципальной службы не 
менее двух лет или наличие стажа работы на руководящих должностях не менее трех лет;

в) наличие знаний Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Конституции Республики Коми, законов Республики Коми и иных нормативных правовых актов Республики Коми, Устава муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» и иных муниципальных правовых актов, действующих на территории муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар»;

г) наличие навыков оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения задач, ква-
лифицированного планирования работы, ведения деловых переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, грамотного 
учета мнения коллег, делегирования полномочий подчиненным, организации работы по эффективному взаимодействию с органами госу-
дарственной власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления, эффективного 
планирования рабочего времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, эф-
фективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и 
принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов;

д) владение государственным языком Российской Федерации.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

от 13 марта 2020 г. № 46/2020 – 674
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар» От 16.02.2010 № 28/02-528  «Об утверждении перечня дОлжнОстей муниципальнОй 
службы муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»,   при назначении на 
кОтОрые граждане и при замещении кОтОрых муниципальные служащие муниципальнОгО 
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» Обязаны представлять сведения  О свОих дОхОдах, 
Об имуществе и Обязательствах имущественнОгО характера, а также сведения                
О дОхОдах, Об имуществе и Обязательствах имущественнОгО характера свОих супруги (супруга)
 и несОвершеннОлетних детей»

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.02.2010 № 28/02-528 «Об утверждении 

перечня должностей муниципальной службы муниципального образования городского округа «Сыктывкар», при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие муниципального образования городского округа «Сыктывкар» обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:

в приложении к решению раздел 2 «В администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Перечня должно-
стей муниципальной службы муниципального образования городского округа «Сыктывкар», при назначении на которые граждане и при за-
мещении которых муниципальные служащие муниципального образования городского округа «Сыктывкар» обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю
Приложение к решению

Совета МО ГО «Сыктывкар»
от 13.03.2020 г. № 46/2020-674

«2. В администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»
первый заместитель руководителя администрации
заместитель руководителя администрации
заместитель руководителя администрации – начальник департамента
руководитель аппарата администрации
руководитель (начальник, председатель) департамента, комитета, управления
руководитель территориального органа администрации 
заместитель руководителя (начальника, председателя) департамента, комитета, управления
руководитель (начальник, заведующий) отдела администрации
руководитель (начальник, заведующий) отдела департамента, комитета, управления
заместитель руководителя территориального органа администрации 
заместитель руководителя (начальника, заведующего) отдела администрации
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администрация эжвинскОГО райОна мО ГО «сыктывкар»
распОряжение

10 марта 2020 года № 156
Об услОвиях приватизации имущественнОгО кОмплекса, распОлОженнОгО пО адресу:
республика кОми, г.сыктывкар, ул.лесная, д.22, 22/1, 22/2. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 31.10.2019 № 43/2019-597 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2020 год», п.6.5. Положения о порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар», протоколом от 10 марта 2020 № 33 
заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной собственности:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме имущественный комплекс, состоящий из следующего муниципаль-
ного имущества:

1.1. нежилое здание по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, д.22, (кадастровый номер 11:05:0201005:175), общей площа-
дью 217,4 кв.м., год ввода -1989;

1.2. сооружение по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, 22/1, (кадастровый номер 11:05:0201005:180), общей площадью 
312,30 кв.м, год ввода -1989;

1.3. сооружение по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, 22/2, (кадастровый номер 11:05:0201005:181), общей площадью 
417,9 кв.м., год ввода -1989.

2. Осуществить одновременно с приватизацией имущественного комплекса отчуждение занимаемого им земельного участка: кадастро-
вый номер 11:05:0201005:190, площадь земельного участка – 4136 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: локальные очистные сооружения поверхностного стока, адрес (местонахождение) объекта Республика Коми, ул.Лесная, 22.

3. Установить:
3.1. Начальная цена продажи объекта недвижимости – 1 797 570 (один миллион семьсот девяносто семь тысяч пятьсот семьдесят) ру-

блей (без учета НДС), в том числе:
3.1.1. стоимость здания и сооружений – 909 030 (девятьсот девять тысяч тридцать) рублей (без учета НДС);
3.1.2. стоимость земельного участка - 888 540 (восемьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот сорок) рублей (без учета НДС) рублей;
3.2. шаг аукциона – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей;
3.3. задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 359 514 (триста пятьдесят девять тысяч пятьсот четырнадцать) 

рублей; 
3.4. срок заключения договора купли-продажи  в электронной форме – в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона;
3.5. срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов – 30 календарных дней со дня заключения договора купли-

продажи;
3.6. форма оплаты всей суммы – единовременно;
3.7. ограничения (обременения) имущества отсутствуют;
3.8. место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на 

сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»);
3.9. срок приема заявок на приобретение муниципального имущества - 40 (сорок) календарных дней.
4. Создать комиссию для проведения аукциона по приватизации муниципального имущества в составе:
Председатель комиссии: 
Таскаева Т.А.  заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
Заместитель председателя комиссии: 
Котельникова Е.Н. заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации 
   Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Члены комиссии:
Брызгунова О.Ф.  заведующий контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Меледина Е.В.  заведующий отделом финансового и бухгалтерского учета администрации Эжвинского района МО ГО 
   «Сыктывкар»
Сердитова Е.Е.  заместитель заведующего отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию 
   администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Смолев А.В.  депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» 
5. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением об организации продажи государственного или муниципального иму-

щества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860. 
6. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

(Котельникова Е.Н.):
6.1. осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением пунктов 1 и 2 настоящего распоряжения;
6.2. в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключить договор купли-продажи в 

электронной форме;
6.3. осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района МО 

ГО «Сыктывкар» Таскаеву Т.А.
Руководитель администрации   С.В. Воронин

заместитель руководителя (начальника, заведующего) отдела департамента, комитета, управления
главный архитектор
помощник (советник) руководителя администрации 

муниципальные служащие:
Департамента финансов (отдел контрольной и экспертной работы; отдел муниципальных закупок);
Управления жилищно-коммунального хозяйства (отдел контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий, группа 

муниципального жилищного контроля; отдел контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства; сектор му-
ниципального дорожного контроля; сектор транспорта; сектор экологии, озеленения, содержания общественных территорий);

Комитета по управлению муниципальным имуществом;
Комитета жилищной политики;
Управления архитектуры, городского строительства и землепользования;
Управления опеки и попечительства;
управления контроля;
отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа;
сектора контрольно-ревизионной работы отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету.».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

сообщает о проведении торгов в форме аукциона в электронной форме.
К продаже предлагается объект собственности МО ГО «Сыктывкар». Продажа осуществляется в соответствии с решением Совета МО ГО 

«Сыктывкар» от 31.10.2019 №43/2019-597 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 
2020 год» и распоряжением руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 10.03.2020 № 156 «Об условиях при-
ватизации имущественного комплекса, расположенного по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Лесная, д.22, 22/1, 22/2». 

Наименование
объекта, адрес

Характеристика объекта Начальная цена продажи 
(руб.)

Сумма 
задатка

(руб.)

Шаг 
аукциона 

(руб.)
1. нежилое здание  по адресу: Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, 
д.22
2. сооружение по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, 22/1, 

3. сооружение по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, 22/2, 

Земельный участок: адрес (местона-
хождение) объекта Республика Коми, 
ул.Лесная, 22.
Ограничения (обременения) отсут-
ствуют.

1. кадастровый номер 11:05:0201005:175, об-
щая площадь 217,4 кв.м., год ввода -1989;

2. кадастровый номер 11:05:0201005:180, об-
щая площадь 312,30 кв.м, год ввода -1989;

3.кадастровый номер 11:05:0201005:181, об-
щая площадь 417,9 кв.м., год ввода -1989.

кадастровый номер 11:05:0201005:190, 
площадь земельного участка – 4136 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов,  
разрешенное использование: локальные очист-
ные сооружения поверхностного стока

1 797 570, 
в том числе: 
стоимость здания и сооруже-
ний –909 030, 
стоимость земельного участка 
-  888 540

359 514 45 000,0

Аукцион проводится:
- по составу участников – открытые торги;
- по форме проведения – открытый в электронной форме;
Информация о предыдущих торгах: 
Торги от 25.01.2019, 17.04.2019, 12.07.2019, 13.09.2019, 06.12.2019 признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие.
 Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона в электронной форме, подведения итогов аукциона.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой пло-

щадки – московское.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 09 час.00 мин. 23 марта 2020 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 16 час. 00 мин. 06 мая 2020 г.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона состоится 07 мая 2020 г. в 14 час.00 мин.
Аукцион в электронной форме состоится в 09 час. 00 мин. 08 мая 2020 г.  
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещен-

ная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
По вопросам осмотра объекта, ознакомления с иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи, проведения торгов 

обращаться по телефону: 8 (8212) 409 550 (доб.126, 127).
Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме, а также образец договора купли-продажи имущества раз-

мещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном 
сайте Администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (в разделе – Управление муниципальным имуществом и вопросы землепользо-
вания) - эжва.рф и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

11 марта 2020  года № 161
О бесхОзяйнОм имуществе

Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с  Уставом МО ГО «Сыктывкар», Положением о 
порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества, расположенного на территории муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар», утвержденным решением Совета МО городского округа «Сыктывкар» от 04.12.2013 N 20/2013-306,

1. Включить в реестр муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяй-
ное имущество» следующее недвижимое имущество:

- проезд, расположенный по адресу: г.Сыктывкар, ул.Слободская (в районе дома №25) ориентировочной протяженностью 120 м.;
- проезд, расположенный по адресу: г.Сыктывкар, ул.Славы (от ул.Славы до дома №24) ориентировочной протяженностью 120 м.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию (Котельникова Е.Н.) выполнить мероприятия, связанные с 

постановкой на учет в качестве бесхозяйного имущества, указанного п.1 настоящего распоряжения, и внести соответствующие  изменения 
в реестр муниципальной собственности.

Руководитель администрации   С.В.Воронин
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