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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

от 15.09.2020 № 9/2140
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО ГО «сыктывкар»
От 07.02.2011 № 2/254

Руководствуясь ст. 210 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в связи с изменением со-
става Межведомственной комиссии по охране труда МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.02.2011 № 2/254 «О Межведомственной комиссии по охране 

труда» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В.».
1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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 «Сык-

тывкар» Туркову Л.В.

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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 15.09.2020 № 9/2140
«Приложение № 2 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

                                                                                                    от 07.02.2011 № 2/254
СОСТАВ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Туркова 
Лариса Владимировна

председатель  комиссии,  заместитель  руководителя  администрации  МО  ГО «Сыктывкар»

Воронин 
Сергей Васильевич

заместитель председателя комиссии, руководитель администрации Эжвинского района  МО ГО «Сык-
тывкар»

Кушнир 
Лариса Юрьевна

секретарь  комиссии,  главный специалист отдела стратегического планирования Управления экономи-
ки и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»

Члены комиссии:
Меркурьев 
Анатолий  Федорович    

заместитель руководителя администрации п.г.т.          В. Максаковка

Чупров 
Михаил Владимирович

руководитель администрации п.г.т. Краснозатонский

Ганов 
Михаил Иннокентьевич                            

заместитель начальника управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» - 
начальник  отдела строительства и обеспечения   комплексной  безопасности

Кочевой 
Николай Витальевич  

главный эксперт МБУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций»  

Зиборов 
Максим Александрович 

 государственный инспектор труда (по охране труда) Сыктывкарского отдела Государственной  Инспек-
ции труда в Республике Коми (по согласованию)                                                                                    

Ростовский 
Владимир Владимирович  

консультант отдела страхования профессиональных рисков, ГУ Регионального Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Республике Коми (по согласованию)

Макеева 
Анастасия Николаевна    

заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар»

Петрова 
Нина Еруслановна                 

ведущий специалист отдела культуры Эжвинского района управления культуры администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Терентьева 
Виктория Викторовна       

координатор по охране труда, специалист  по охране труда  ГБУ РК «ЦСЗН города Сыктывкара» (по со-
гласованию)                                                        

Аксенова 
Марина Федоровна

координатор по охране труда, специалист по охране труда ГБУ РК «ЦСЗН Эжвинского района города 
Сыктывкара» (по согласованию)

».
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от 15.09.2020 № 9/2141
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об изъятии имущества для муниципальных нужд 
муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского 
суда Республики Коми от 10.06.2020 по гражданскому делу № 2-3580/2020 (вступившего в законную силу 27.08.2020), администра-
ция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 

11:05:0105006:1167, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под много-
квартирным (аварийным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской Дивизии, д. 18.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое по-
мещение – квартиру № 3 с кадастровым номером 11:05:0105001:928, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
28 Невельской Дивизии, д. 18, кв. 3. 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и объекта недвижимого 
имущества, определяются соглашением об изъятии недвижимого имущества 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 постановления в орган, осуществляю-

щий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю изы-

маемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в установленные законода-

тельством сроки.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества в установленные законодательством сроки.
4.5. Направить правообладателю изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муни-

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

становления 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, уста-
новленном 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 

«Сыктывкар» Можегова А.А.

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

от 15.09.2020 № 9/2142
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об изъятии имущества для муниципальных нужд 
муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского 
суда Республики Коми от 02.06.2020 по гражданскому делу № 2-3372/2020 (вступившего в законную силу 17.08.2020), администра-
ция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером  

11:05:0105013:32, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквар-
тирным (аварийным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 13а.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое по-
мещение – комнату    № 19 с кадастровым номером 11:05:0105013:1390, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Катаева, д. 13а, к. 19. 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и объекта недвижимого 
имущества, определяются соглашением об изъятии недвижимого имущества 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 постановления в орган, осуществляю-

щий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю изы-

маемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении. 
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в установленные законода-

тельством сроки.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества в установленные законодательством сроки.
4.5. Направить правообладателю изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муни-

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

становления 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, уста-
новленном 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 «Сыктывкар» Можегова А.А.

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

от 16.09.2020 № 9/2150
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Отмене ОсОбОГО прОтивОпОжарнОГО 
режима на территОрии мО ГО «сыктывкар»

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», п. 1.2 Положения об особом противопожарном режиме МО ГО «Сыктыв-
кар», утвержденного решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 23.11.2006 № 31/11-521, в связи со стабилизацией на территории МО 
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ГО «Сыктывкар» оперативной обстановки с пожарами администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить особый противопожарный режим на территории МО ГО «Сыктывкар» с 16.09.2020.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.05.2020 № 5/1210 «О введении особого 

противопожарного режима на территории МО ГО «Сыктывкар».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации 

Хозяинову Н.С.

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

от 16.09.2020 № 9/2153
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об изъятии имущества для муниципальных нужд 
муниципальнОГО ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского 
суда Республики Коми от 05.01.2020 года по гражданскому делу № 2-1203/2020 (вступившего в законную силу 31.08.2020), админи-
страция МО ГО «Сыктывкар»

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

ственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, пер. Зои Космодемьянской, д. 5.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое по-
мещение с кадастровым номером 11:05:0107017:312, расположенное по адресу: Республика Коми,       г. Сыктывкар, пер. Зои Космо-
демьянской, д. 5, кв. 12. 

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

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар»:

4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю изы-
маемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении. 

4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в установленные законода-
тельством сроки.

4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества в установленные законодательством сроки. 
4.5. Направить правообладателю изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муни-

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

становления  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, уста-
новленном 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 

«Сыктывкар» Можегова А.А.

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

от 17.09.2020 № 9/2159
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдГОтОвке дОкументации
пО межеванию территОрии
в кадастрОвОм квартале 11:05:0106018

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.п. 2 п. 1 ст. 39.28 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «ТетрастройКоми», администрация МО 
ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Тетрастрой-Коми» организовать работу по подготовке документации 

по межеванию территории в кадастровом квартале 11:05:0106018 в границах улиц Ленина - Колхозная - Советская - Домны Калико-
вой с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

от 17.09.2020 № 9/2161
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О признании утратившим силу пОстанОвления 
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 26.02.2020 № 2/433

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО
«Сыктывкар» от 26.02.2020 № 2/433 «О бесхозяйном имуществе».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 17.09.2020 № 9/2166
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 22.06.2020 № 6/1401

Руководствуясь ст. 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», ст. 44 Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.06.2020 № 6/1401 «Об утверждении Порядка принятия ре-

шений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) Проект решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет МО ГО «Сыктывкар» подго-

тавливается комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной администратором доходов бюджета на постоянной основе 
(далее - комиссия), в 30-дневный срок со дня возникновения обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.»;

1.2.  Подпункт б пункта 7 изложить в следующей редакции:
«б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины постанов-

ки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика физического лица (при наличии);».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Туркову Л.В.

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

от 17.09.2020 № 9/2167
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 01.03.2012  № 3/583

Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,     ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,    
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.03.2012 № 3/583 «Об утверждении порядка размещения не-

стационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 постановления слова «Положение о порядке» заменить словом «Порядок».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 1.1 слова «Настоящее положение определяет порядок размещения» заменить словами «Настоящий порядок 

регламентирует размещение». 
1.2.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Срок предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта устанавливается:
- для объектов, функционирующих круглогодично, - до 24 месяцев;
- для объектов, функционирующих в весенне-летний период, - до 7 месяцев текущего и следующего года (с 1 апреля по 31 

октября);
- для реализации хвойных деревьев, новогодних игрушек и прочих товаров новогоднего ассортимента - до 2 месяцев (с 1 дека-

бря по 31 января);
- для остановочно-торговых модулей, крупногабаритных аттракционов - до 60 месяцев.».
1.2.3. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Конкурс проводит конкурсная комиссия на право размещения нестационарных торговых объектов на территории МО ГО 

«Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар») в составе согласно приложению № 5 к настоя-
щему Порядку (далее – Конкурсная комиссия).».

1.2.4. В пункте 2.1 слова «зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар»,» ис-
ключить.

1.2.5. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
 «2.7. Представленные в составе заявки документы Заявителю не возвращаются. Организатор конкурса регистрирует Заявку на 

участие в Конкурсе в журнале регистрации с указанием даты и времени подачи в течение одного рабочего дня со дня поступления 
ее в администрацию МО ГО «Сыктывкар», в соответствии с правилами делопроизводства, установленными администрацией МО ГО 
«Сыктывкар». Организатор проверяет комплектность и оформление представленных документов, их соответствие требованиям, 
установленным настоящим Порядком, готовит заключение по каждой Заявке и направляет в Конкурсную комиссию для рассмотре-
ния в срок не позднее одного рабочего дня до дня заседания Конкурсной комиссии.».

1.3. В приложении № 1 к Порядку размещения позицию 2 графы 1 изложить в следующей редакции:
« Заявки принимаются по адресу 

Место получения информации об условиях конкурса ».
 
1.4. В приложении № 4 к Порядку размещения пункт 2.3.2 изложить в следующей редакции:
«2.3.2. Приступить к эксплуатации Объекта после заключения договоров на санитарное содержание прилегающей территории, 

подключение к источникам энергоснабжения (при необходимости), вывоз твердых бытовых и  жидких  отходов (при отсутствии 
лицензии).

  Предприятие имеет право самостоятельно осуществлять работы по санитарному содержанию прилегающей территории. В этом 
случае Предприятие обязано предоставить Администрации письменное обязательство на выполнение указанных работ.». 

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

тывкар» Туркову Л.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 17.09.2020 № 9/2168
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О признании утратившими 
силу пОстанОвлений

Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.11.2012 № 11/4350 «Об утверждении схемы размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
1.2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.07.2012 № 7/2769 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.03.2012 № 3/581».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В.

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

от 18.09.2020 № 9/2171
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 22.07.2011 № 7/2168

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания нака-

зания в виде исправительных работ» следующие изменения:
 дополнить приложение к постановлению пунктами 226, 227 следующего содержания: 
«226. ООО «Ранверсман».
227. ИП Мариянчук П.Д.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В.

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

от 18.09.2020 № 9/2172
г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в пОстанОвление
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 29.11.2016 № 11/4111

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления гра-
ниц прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», статьями 44, 59 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.11.2016 № 11/4111 «Об утверждении Порядка определения 

границ прилегающих территорий для установления запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории МО ГО 
«Сыктывкар» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению раздел I приложения к Порядку дополнить позициями 324-325 следующего содержа-
ния:

«
324. ООО «ЛадаМед» г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62
325. ИП Зыкова Е.Л. г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 205

                                                                                                                              ».   
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1.  Схему «324. ООО «ЛадаМед», г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению.
1.2.2.  Схему «325. ИП Зыкова Е.Л.», г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 205» изложить в редакции согласно приложению № 2 к на-

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

тывкар» Туркову Л.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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Приложение № 1 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 18.09.2020 № 9/2172

«324. ООО «ЛадаМед» г.Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62

                                 
                                                                                                                                       ».

Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

                                                             от 18.09.2020 № 9/2172
«325. ИП Зыкова Е.Л., г.Сыктывкар, ул. Морозова, д. 205

».
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от 18.09.2020 № 9/2173
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 29.01.2020 № 1/195

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2020 № 74 «О внесении изменений в Федераль-
ные правила использования воздушного пространства Российской Федерации», постановлением администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» от 16.06.2014  № 6/2044 «Об утверждении «Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг администрацией МО ГО «Сыктывкар», ст. 44 Устава муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.01.2020 № 1/195 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача пользователям воздушного пространства разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппа-
ратов, подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах населен-
ных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, на территории МО ГО 
«Сыктывкар» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

тывкар» Семейкину Е.В.

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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 18.09.2020 № 9/2173

Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.01.2020 № 1/195 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача пользователям воздушного пространства разрешения на выполнение
 авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов
 над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах 

населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации, на территории МО ГО «Сыктывкар»

В постановлении администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.01.2020 № 1/195 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача пользователям воздушного пространства разрешения на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 
привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов пло-
щадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, на территории МО ГО «Сыктывкар»:

1. В наименовании постановления, пунктах 1 и 2 слова «полетов беспилотных летательных аппаратов» заменить словами «по-
летов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг)». 

2. В приложении  к постановлению:
2.1. В наименовании приложения к постановлению, в абзаце втором пункта 1.1, пункте 2.1, подпункте 1 пункта 2.3, в абзаце 

десятом пункта 2.6, подпункте 6 подпункта 2.10.2 пункта 2.10, подпункте 3.3.2 пункта 3.3 слова «полетов беспилотных летательных 
аппаратов» заменить словами «полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)».

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

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

сийская газета», 30.07.2010, № 168, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
 - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 165, «Собра-

ние законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 03.08.2006, № 126-127);
 - Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 08-14.04.2011, № 17, 

«Российская газета», 08.04.2011, № 75, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законода-

тельства Российской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 02.12.1995,           № 234);
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 
31.12.2012, № 303, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011          № 373 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

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

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010           № 138 «Об утверждении Федеральных правил исполь-
зования воздушного пространства Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 05.04.2010, № 14, 
ст. 1649, «Российская Бизнес-газета», 13.04.2010, № 12 (начало), «Российская Бизнес-газета», 20.04.2010, № 13 (окончание);

- Конституция Республики Коми («Красное знамя», 10.03.1994, № 45, «Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 
2, ст. 21)».

2.3. Пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так 
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как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
1. Сертификат летной годности (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (не представляется 

в случае выдачи разрешения на выполнение полетов беспилотных воздушных судов, подъема привязных аэростатов над населен-
ными пунктами).

2. Уведомление о постановке на учет беспилотного воздушного судна (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия воз-
врату не подлежит) (представляется в случае выдачи разрешения на выполнение полетов беспилотных воздушных судов с макси-
мальной взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов).

Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, не является 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.». 

2.4. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1

к административному регламенту
ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЯ (ЗАПРОСА) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

(рекомендуемая) 
для физических лиц

(индивидуальных предпринимателей)
N запроса <1>   

Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) <1>
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Полное наименование индивидуального предпринимателя <2>
ОГРНИП <3>

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя/Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя <4>
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства заявителя/Почтовый адрес индивидуального предпринимателя <5>
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ <6>
    Прошу  выдать  разрешение  на  выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,  демонстрационных  полетов  воз-

душных  судов,  полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг),  подъемов  привязных  аэростатов  над  населенными пунктами,  посадок (взлетов) на расположен-
ные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной

информации  на  территории  МО  ГО  «Сыктывкар»  (нужное  подчеркнуть),  на воздушном судне:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

знак, заводской номер (при наличии)
    Срок   использования   воздушного  пространства  на  территории  МО  ГО «Сыктывкар» (с указанием даты и времени):
начало ______________________________________________________, окончание ______________________________________________________________.
    Место   использования  воздушного  пространства  на  территории  МО  ГО «Сыктывкар» (включая посадочные площадки, 

планируемые к использованию):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Реквизиты  сертификата  летной годности (не указывается в случае выдачи разрешения на выполнение полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над населенными пунктами):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

    Реквизиты  уведомления  о  постановке  на  учет беспилотного воздушного судна  (указывается  в  случае  выдачи  разрешения  
на  выполнение  полетов беспилотных летательных аппаратов с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Представлены следующие документы
1
2
3
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Место получения результата предостав-
ления услуги
Способ получения результата

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

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

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

Контактные данные

Дата Подпись/ФИО
--------------------------------
<1>  Данный  блок  и  все последующие отображаются при необходимости, в соответствии с административным регламентом 

на оказание услуги
<2>  Поле отображается, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель»
<3>  Поле отображается, если тип заявителя  «Индивидуальный предприниматель»
<4> Заголовок зависит от типа заявителя
<5> Заголовок зависит от типа заявителя
<6> Наполнение блока и состав полей зависят от услуги

для юридических лиц
N запроса <7>

Орган обрабатывающий запрос на предоставление услуги
Данные заявителя (юридического лица) <8>

Полное наименование юридического лица (в соответствии 
с учредительными документами)
Организационно-правовая форма юридического лица
Фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица
ОГРН
Юридический адрес
Индекс Регион
Район Населенный пункт

Улица
Дом Корпус Квартира
Почтовый адрес
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ <9>
    Прошу  выдать  разрешение  на  выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,  демонстрационных  полетов  воздуш-

ных  судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлет-
ной массой менее 0,25 кг),  подъемов  привязных  аэростатов  над  населенными пунктами,  посадок (взлетов) на расположенные в 
границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной

информации  на  территории  МО  ГО  «Сыктывкар»  (нужное  подчеркнуть),  на воздушном судне:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

знак, заводской номер (при наличии)
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Срок   использования   воздушного  пространства  на  территории  МО  ГО «Сыктывкар» (с указанием даты и времени):
начало _________________________________________________________, окончание ___________________________________________________________.
Место   использования  воздушного  пространства  на  территории  МО  ГО «Сыктывкар» (включая посадочные площадки, пла-

нируемые к использованию):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Реквизиты  сертификата  летной годности (не указывается в случае выдачи разрешения на выполнение полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над населенными пунктами):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Реквизиты  уведомления  о  постановке  на  учет беспилотного воздушного судна  (указывается  в  случае  выдачи  разрешения  
на  выполнение  полетов беспилотных летательных аппаратов с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Представлены следующие документы
1
2
3

Место получения результата предоставления услуги
Способ получения результата

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

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

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

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

Контактные данные

Дата Подпись/ФИО
--------------------------------
<7>  Номер  формируется  при  регистрации  в  региональной  комплексной информационной системе «Госуслуги - Республика 

Коми»
<8>  Данный  блок  и  все последующие отображаются при необходимости, в соответствии с административным регламентом 

на оказание услуги
<9> Наполнение блока и состав полей зависят от услуги».

».

2.5. Приложение № 3 к административному регламенту изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3

к административному регламенту
                 Герб города Сыктывкар

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ул. Бабушкина, д. 22, г. Сыктывкар, 167000
тел. (8212) 29-41-26, факс (8212) 24-17-23

E-mail: admsykt@syktyvkar.komi.com

От _____________ N _____________
на N ___________ от ____________

                                                                            Адрес заявителя

Разрешение 
на выполнение ___ авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенными 

пунктами, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 
(выбрать необходимый вариант) _______ на территории МО ГО «Сыктывкар» 

    Администрация МО ГО «Сыктывкар» согласовывает _______________________________________________________________________________
                                                   (наименование заявителя)
выполнение ________ авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспи-
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лотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 
кг), подъема привязных   аэростатов   над  населенными  пунктами,  посадки  (взлета)  на расположенные в границах населенных 
пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (выбрать необходимый 
вариант) _________ на территории МО ГО «Сыктывкар» на воздушном судне: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

                    знак, заводской номер (при наличии)
    Срок   использования   воздушного  пространства  на  территории  МО  ГО «Сыктывкар» (с указанием даты и времени):
начало ____________________________________________________, окончание ________________________________________________________________.
    Место   использования  воздушного  пространства  на  территории  МО  ГО «Сыктывкар» (включая посадочные площадки, 

планируемые к использованию):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Реквизиты  сертификата  летной годности (не указывается в случае выдачи разрешения на выполнение полетов беспилотных 
воздушных судов, подъема привязных аэростатов над населенными пунктами):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

    Реквизиты  уведомления  о  постановке  на  учет беспилотного воздушного судна  (указывается  в  случае  выдачи  разрешения  
на  выполнение  полетов беспилотных летательных аппаратов с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

    Настоящее  разрешение  подлежит  направлению в региональный и зональный центр  Единой системы организации воздуш-
ного движения Российской Федерации.

<*>
    --------------------------------
    <*>  В  соответствии  с  пунктом 117   Федеральных правил использования воздушного  пространства  Российской Федера-

ции, утвержденных Постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  11.03.2010  N  138, разрешение на использование  
воздушного  пространства  на  полеты беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг),  а  также пользователям воздушного пространства на осуществление деятельности,  
не  связанной  с выполнением полетов воздушных судов, выдает региональный  и  зональный  центр  Единой  системы  организации  
воздушного движения  Российской Федерации, в том числе, при осуществлении деятельности по  использованию  воздушного  про-
странства,  не  связанной  с  выполнением

полетов  воздушных  судов  в  зоне  Единой  системы  организации воздушного движения Российской Федерации.

    Заместитель руководителя
    администрации МО ГО «Сыктывкар»   __________________   ________________
                                      (подпись, печать)                             (Ф.И.О.)
   ________________
     (дата выдача)

».

от 18.09.2020 № 9/2179
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О начале ОтОпительнОГО периОда
на территОрии мО ГО «сыктывкар»

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать отопительный сезон на территории МО ГО «Сыктывкар», в том числе на территории Эжвинского района МО ГО «Сык-

тывкар», с 21.09.2020.
2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям провести поставку тепловой энергии потребителям.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Можегова А.А.

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

от 10.09.2020 № 590-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в распОряжение 
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 16.03.2020 № 174-р 

Руководствуясь Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности»:
1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.03.2020 № 174-р «О порядке работы администрации МО ГО 

«Сыктывкар» в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «, личных приемов граждан» исключить.
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» разместить на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» информацию о возобновлении с 14.09.2020 записи и проведения личных приемов главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя 
администрации, его заместителей, с обязательным соблюдением эпидемиологических требований.».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить порядок работы администрации МО ГО «Сыктывкар» по консультированию граждан, юридических лиц, предо-

ставлению муниципальных услуг и проведению личных приемов граждан в период режима повышенной готовности, связанного с 
распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.».

1.4. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя  руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Сергееву И.А.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова 
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 17 сентября  2020 года по проекту  

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования   земельного участка площадью 
765  кв.м с кадастровым номером 11:05:0501007:487, расположенного в территориальной зоне застройки  

малоэтажными жилыми домами (Ж-3) по адресу: г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, 1/7 для  
«Реконструкции мастерской по ремонту обуви и изготовлению ключей в индивидуальный жилой дом».

Количество участников общественных обсуждений — 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или)  расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, участия не приняли).

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 45 от 14  сентября 2020 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой располо-

жен земельный участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей 
расположенных на нем объектов капитального строительства в установленные сроки не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуж-

дений:
- предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 765  кв.м с кадастровым 

номером 11:05:0501007:487, расположенного в территориальной зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-3) по адресу: 
г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, 1/7 для «Реконструкции мастерской по ремонту обуви и изготовлению ключей 
в индивидуальный жилой дом».

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

А.А. Можегов
        

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

Т.Д. Петрова

 Приложение к распоряжению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 10.09.2020 № 590-р
«Приложение к распоряжению 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 16.03.2020 №  174-р

Порядок работы администрации МО ГО «Сыктывкар» по консультированию 
граждан, юридических лиц, предоставлению муниципальных услуг и проведению личных  

приемов граждан 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 юридиче-
ских 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 «Сыктыв-

кар»).
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Городской информационно-коммуникационный центр» возобновить прием до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальных услуг и выдачу результатов предоставления муниципальных услуг в 
полном объеме с обязательным соблюдением эпидемиологических требований.

4. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» разместить на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» информацию с указанием номеров телефонов и временем проведения консультирования.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» возобновить проведение личных приемов граждан главой МО ГО 
«Сыктывкар» - руководителем администрации, его заместителями по предварительной записи работниками отдела обращений 
граждан управления делами администрации МО ГО «Сыктывкар» по телефону 294-128.».
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