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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

24 октября 2020 года | № 42 (1169)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 19.10.2020 № 10/2508
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО ГО «сыктывкар»
От 11.04.2017 № 4/1373

Руководствуясь приказом Службы Республики Коми по тарифам от 21.07.2016 № 26/5 «Об установлении предельных максималь-
ных уровней тарифов на перевозки грузов (транспортных средств), пассажиров и багажа речным транспортом, осуществляемые му-
ниципальным казенным предприятием «Жилкомсервис», приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифов Республики Коми от 29.04.2019 № 18/1-Т «Об установлении единых предельных максимальных уровней тарифов на пере-
возки грузов, пассажиров и багажа речным транспортом на территории Республики Коми»,  статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.04.2017 № 4/1373 «Об установлении провозной платы за 

перевозку населения и багажа речным транспортом МКП «Жилкомсервис» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить провозную плату за перевозку населения речным транспортом муниципального казенного предприятия «Жил-

комсервис» по маршрутам:
г. Сыктывкар - м. Заречье;
м. Алешино - п.г.т. Седкыркещ;
г. Сыктывкар - м. Сидорполой;
г. Сыктывкар - п.с.т. Трехозерка;
г. Сыктывкар (проезд Геологов) – п.с.т. Трехозерка
в размерах согласно приложению к настоящему постановлению.».
1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В.». 
1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 19.10.2020 № 10/2508
«Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 11.04.2017 № 4/1373

Провозная плата
за перевозку населения и багажа речным транспортом муниципального

казенного предприятия «Жилкомсервис»
«

№ п/п Маршрут Провозная плата, 
руб.

Плата за провоз багажа 
размерами до 
50*50*30 (см), руб.

размерами более 
50*50*30 (см), руб.

Ручная кладь*, 
превышающая установлен-
ные нормы, руб./кг.

1. г. Сыктывкар (гостиница «Югор») 
– м. Заречье

6,00 0,00 0,00
-

2. м. Алешино –    п.г.т. Седкыркещ 67,00 5,00 20,00 -
3. г. Сыктывкар (ул. Пушкина) – м. 

Сидорполой
139,00

10,00 40,00
-

4. г. Сыктывкар (гостиница «Югор») 
– п.с.т. Трехозерка

97,00
9,00 25,00

-

5. г. Сыктывкар (проезд Геологов) 
– п.с.т. Трехозерка

58,80
- - 5,88

*- Ручная кладь (легко переносимые, не стесняющие других пассажиров вещи длиной не более чем 1,8 метра или суммарной 
длиной по периметру не более чем 2,6 метра), общий вес которой составляет не более чем 36 килограммов. 

».
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от 19.10.2020 № 10/2509
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О признании утратившим силу пОстанОвления 
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От  28.12.2010 №  12/5770 

Руководствуясь Законом Республики Коми от 27.09.2019 № 60-РЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Коми «О 
культуре», постановлением Правительства Республики Коми от 29.01.2020 № 34 «Об учреждении и присвоении званий коллективам 
самодеятельного художественного творчества в Республике Коми и внесении изменений в постановление Правительства Респу-
блики Коми от 08.12.2015 г. № 494 «О министерстве культуры, туризма и архивного дела Республики Коми», ст. 44 Устава МО ГО 
«Сыктывкар», администрация МО ГО  «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.12.2010 № 12/5770  «О порядке присвое-

ния (подтверждения, снятия) звания «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества», «Образцовый детский 
коллектив художественного творчества», «Народная самодеятельная студия». 

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

от 19.10.2020 № 10/2511
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО ГО «сыктывкар»
От 23.01.2012 № 1/149 

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

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

услуг, предоставляемых администрацией МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. Позицию 25 исключить.
1.2. Позиции 26 - 68 считать позициями 25 - 67 соответственно.
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» Сергееву И.А.

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

от 20.10.2020 № 10/2523
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 13.11.2015 № 11/3542 

Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сык-
тывкар»

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

реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого недви-
жимого имущества, находящегося в собственности МО ГО «Сыктывкар»» следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В.». 
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение о порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на при-

обретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности МО ГО «Сыктывкар» (далее - настоящее Положе-
ние, Положение) разработано в целях реализации положений Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон от 22.07.2008             № 159-ФЗ).».

1.2.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, 

указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», и субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных 
ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), при возмездном отчуждении арендуемого недвижимого имуще-
ства, находящегося в собственности МО ГО «Сыктывкар», пользуются преимущественным правом на приобретение такого имуще-
ства по цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным 
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». При этом такое преимущественное право 
может быть реализовано при условии, что:

1) в случае, предусмотренном частью 2 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ в отношении имущества, не 
включенного в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, арендуемое имущество на день подачи заявления о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества (далее по тексту - заявление) находится во временном владе-
нии и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с договором или договорами аренды 
такого имущества. 

В случае, предусмотренном  частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ в отношении имущества, вклю-
ченного в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, арендуемое имущество на день подачи заявления:
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 должно находиться во временном владении и (или) временном пользовании арендатора непрерывно в течение трех и более лет 
в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества; 

включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства в течение пяти и более лет;

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в случае, предусмотренном 
частью 2 или частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, - на день подачи субъектом малого или среднего 
предпринимательства заявления;

3) сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения договора купли-продажи арендуемого 
имущества не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.».

1.2.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Субъект малого и среднего предпринимательства, соответствующий установленным статьей 3 и частями 2 и 2.1 статьи 9 

Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ требованиям и являющийся арендатором недвижимого имущества МО ГО «Сыктыв-
кар», вправе обратиться с заявлением о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имуще-
ства (далее по тексту - заявитель или арендатор). 

Заявление подается в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» (далее по тексту - Комитет), а в отношении арендуемого недвижимого имущества, расположенного на 
территории Эжвинского района, - в администрацию Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» (далее по тексту - администрация Эжвинского района)  посредством личного обращения или почтового отправления.

В заявлении арендатор должен указать порядок и срок оплаты приобретаемого арендуемого недвижимого имущества согласно 
пунктам 4.1, 4.2 настоящего Положения, а также заявить ходатайство о зачете неотделимых улучшений (стоимости произведенного 
капитального ремонта) арендуемого имущества с соблюдением условий пункта 4.6 Положения.   

Датой получения от субъекта малого или среднего предпринимательства заявления о реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества является день регистрации заявления и прилагаемых документов в Комитете, администра-
ции Эжвинского района.».

1.2.4. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) заверенная арендатором копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя;
2) заверенная арендатором копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
3) для юридических лиц - заверенные арендатором копии учреди-тельных документов (устав, учредительный договор) с учетом 

последних изменений;
4) заверенная арендатором копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица на осуществле-

ние действий от имени юридического лица и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;

5) для индивидуальных предпринимателей - копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность (заполненные 
страницы), заверенная арендатором;

6) доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, в случае если от имени арендатора действу-
ет его представитель;

7) акт сверки взаимных расчетов, подписанный арендодателем и арендатором и подтверждающий отсутствие задолженности 
по арендной плате за арендуемое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи субъектом малого или среднего пред-
принимательства заявления о реализации преимущественного права на приобретение такого имущества.».

1.2.5. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Комитет или администрация Эжвинского района в течение 10 рабочих дней с даты поступления заявления осуществляет 

проверку соответствия данных о заявителе и арендуемом недвижимом имуществе, указанных в заявлении, требованиям, установ-
ленным действующим законодательством.

Наличие или отсутствие сведений в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) про-
веряется посредством использования электронного сервиса ФНС России egrul.nalog.ru.

Наличие или отсутствие сведений в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства о конкретном юриди-
ческом лице (индивидуальном предпринимателе) проверяется посредством использования электронного сервиса ФНС России rmsp.
nalog.ru.

Наличие или отсутствие арендуемого имущества в утвержденном в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» перечне муниципального 
имущества, предназначенном для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также срока включения арендуемого имущества в указанный перечень проверяется посредством сверки с Перечнем муниципаль-
ного имущества муниципального образования городского округа «Сыктывкар», предназначенным для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.05.2010 
№ 5/2146, опубликованным на сайте сыктывкар.рф в разделе «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (МСП)» или в справочно-правовой системе Консультант Плюс.

Проверка срока непрерывного временного владения и (или) временного пользования арендуемым имуществом на день подачи 
заявления осуществляется по имеющимся в Комитете или администрации Эжвинского района заключенным договорам аренды. 

Наличие или отсутствие задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи за-
явления проверяется в Комитете или администрации Эжвинского района и подтверждается справкой о наличии или отсутствии 
задолженности по арендной плате, неустойкам (штрафам, пеням).».

1.2.6. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. В случае несоответствия заявителя и (или) приобретаемого арендуемого недвижимого имущества требованиям, установ-

ленным действующим законодательством, в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, Ко-
митет или администрация Эжвинского района в тридцатидневный срок с даты получения заявления возвращает его арендатору с 
указанием причины отказа в приобретении арендуемого недвижимого имущества.».

1.2.7. Пункт 3.7. изложить в следующей редакции:
«3.7. В случае соответствия заявителя и приобретаемого арендуемого недвижимого имущества требованиям, установленным 

действующим законодательством, Комитет (администрация Эжвинского района в отношении имущества, расположенного на тер-
ритории Эжвинского района и подведомственного администрации Эжвинского района) обеспечивает заключение договора на про-
ведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества на  дату получения от субъекта малого или среднего предпринима-
тельства заявления о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в порядке, установленном 
Фе-деральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в двухмесячный срок с 
даты получения заявления арендатора о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого иму-
щества.». 

1.2.8. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Стоимость неотделимых улучшений (стоимость произведенного капитального ремонта) арендуемого имущества засчиты-

вается в счет оплаты приобретаемого арендуемого имущества в случае, если указанные улучшения осуществлены с согласия арен-
додателя, а также за вычетом сумм, фактически зачтенных в счет арендной платы в соответствии  с Положением о порядке зачета 
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стоимости капитального ремонта арендуемых объектов, находящихся в собственности муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», в счет арендной платы на дату подачи заявления о реализации преимущественного права.

В случае если арендатор заявляет ходатайство о зачете стоимости неотделимых улучшений (стоимости произведенного ка-
питального ремонта) арендуемого имущества, Комитет или администрация Эжвинского района осуществляют проверку наличия 
следующих документов:

1) письменного разрешения арендодателя на проведение неотделимых улучшений;
2) постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» или распоряжения руководителя администрации Эжвинского района МО 

ГО «Сыктывкар» о проведении зачета стоимости капитального ремонта арендуемых объектов, находящихся в собственности муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар», в счет арендной платы. 

Стоимость произведенных неотделимых улучшений (стоимость произведенного капитального ремонта) засчитывается в зависи-
мости от срока окончания работ по неотделимым улучшениям арендуемого недвижимого имущества за вычетом сумм, фактически 
зачтенных в счет арендной платы, по отношению ко дню подачи заявления о реализации преимущественного права в следующем 
размере:

- до 1 года - 100%;
- до 2 лет - 90%;
- до 3 лет - 80%;
- до 5 лет - 70%;
- свыше 5 лет - 50%.
По результатам проверки готовится справка Комитета или администрации Эжвинского района о наличии оснований для зачета 

стоимости неотделимых улучшений (стоимости произведенного капитального ремонта) арендуемого имущества в счет оплаты при-
обретаемого арендуемого имущества и его размере.». 

1.2.9. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7.  В случае принятия решения о зачете стоимости неотделимых улучшений (стоимости произведенного капитального ремон-

та) арендуемого имущества в счет оплаты приобретаемого арендуемого имущества, сумма засчитываемых средств указывается в 
решении об условиях приватизации арендуемого имущества.». 

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 

Хозяинову Н.С.

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

от 21.10.2020 № 10/2529
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О переименОвании муниципальнОГО 
автОнОмнОГО учреждения 
«реабилитациОннО-ОздОрОвительный центр»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать с 01 января 2021 года муниципальное автономное учреждение «Реабилитационно-оздоровительный центр» в 

муниципальное автономное учреждение «Дирекция спортивных сооружений».
2. Управлению физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» привести в установленном порядке учреди-

тельные документы учреждения в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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

от  22.10.2020 № 10/2539
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в прОектную дОкументацию 
пО планирОвке территОрии в мкр. емваль ЭжвинскОГО 
райОна Г. сыктывкара республики кОми для 
индивидуальнОГО жилищнОГО стрОительства

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 28 Федерального закона 
«Об общих принципах     организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст. 20 Устава МО 
ГО «Сыктывкар», в связи с технической ошибкой администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В проектную документацию по планировке территории в мкр. Емваль Эжвинского района г. Сыктывкара Республики Коми для 

индивидуального жилищного строительства, утвержденную постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.12.2016 № 
12/4188, внести следующие изменения:

1.1 Раздел 5 тома 3 проекта межевания территории «Каталоги координат поворотных точек границ проектируемых земельных 
участков» дополнить таблицей: 

«
Обозначение участка :ЗУ257
Площадь=24400 кв.м
1 26829.19 9345.12

2 26825.05 9345.97
3 26825.9 9350.12
4 26830.04 9349.27
5 27032.64 9914.19
6 27029.78 9904.56
7 27023.82 9884.52
8 26986.04 9757.54
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9 26860.21 9334.58
10 26822.03 9346.79
11 26841.98 9409.12
12 26846.89 9438.95
13 26873.22 9527.53
14 26880.34 9551.5
15 26911.39 9655.98
16 26917.52 9676.58
17 26948.19 9779.54
18 26958.28 9807.86
19 26966.83 9836.53
20 26974.2 9834.3
21 26998.36 9909.71
22 26989.45 9912.42
23 26990.7 9916.63
24 27004.58 9912.34
25 27007.69 9921.87
26 27012.66 9920.39

».
В разделе 3 тома 5 таблицу «Экспликация проектируемых земельных участков» дополнить следующей позицией:
«

257 :ЗУ257 Улично-дорожная сеть 
(для обслуживания улицы Первая линия, мкр. Емваль)

24400

                                                                                                                            ».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

от 22.10.2020 № 10/2542
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об изъятии имущества для муниципальных нужд мО ГО «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 08.07.2020 по гражданскому делу № 2-3018/2020 (вступившего в законную силу 28.09.2020), администра-
ция 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, ул. Северная, д. 114.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое по-
мещение с кадастровым номером 11:05:0107020:1071, расположенное по адресу: Республика Коми,     г. Сыктывкар, ул. Северная, 
д. 114, кв. 1. 

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 с даты 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 с даты 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 МО ГО «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 «Сыктывкар» Можегова А.А.

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

от 22.10.2020 № 10/2543
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об изъятии имущества для муниципальных нужд мО ГО «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 11.06.2020 по гражданскому делу № 2-3845/2020 (вступившего в законную силу 20.08.2020), администра-
ция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 
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от 22.10.2020 № 10/2553
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдГОтОвке дОкументации пО межеванию 
территОрии в кадастрОвОм квартале 11:05:0106046

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения Медведевой Июлии 
Ивановны администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Медведевой И. И. организовать работу по подготовке документации по межеванию территории (проект межева-

ния) в кадастровом квартале 11:05:0106046 с целью раздела земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106046:7  по адре-
су: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Куратова, 85а. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

11:05:0106049:10, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквар-
тирным (аварийным) домом по адресу: Республика   Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 87.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое по-
мещение с кадастровым номером 11:05:0106049:1400, расположенное по адресу: Республика Коми,      г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 
87, кв. 8. 

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 с даты 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 с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю 
изымаемой 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 МО ГО «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 «Сыктывкар» Можегова А.А.

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

от 22.10.2020 № 10/2544
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 29.06.2020 по гражданскому делу № 2-2355/2020 (вступившего в законную силу 05.10.2020), администра-
ция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0106050:2, 

находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварий-
ным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Куратова, д. 11.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое по-
мещение с кадастровым номером 11:05:0106046:555, расположенное по адресу: Республика Коми,        г. Сыктывкар, ул. Куратова, 
д. 11, кв. 6. 

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 с даты 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 с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю 

изымаемой 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 МО ГО «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 «Сыктывкар» Можегова А.А.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 22.10.2020 № 10/г-72 
                                                                                                г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения публичных слушаний пО рассмОтрению дОкументации 
пО планирОвке территОрии в кадастрОвОм квартале 11:05:01050022

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Президента Российской Федерации от 
11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом 
Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», ст. 20 Устава муниципального образо-
вания 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 МБУ «Архитектурно-планировочное бюро»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания) 

в отношении кадастрового квартала 11:05:0105022 
с 23 октября 2020 года по 28 ноября 2020 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на  16 ноября 2020 года в 16 часов 00 минут. Определить 

местом проведения собрания участников публичных слушаний здание администрации муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», расположенное по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

3. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО 
ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции.

4. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар».

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

от 22.10.2020 № 10/г-73
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения публичных слушаний пО рассмОтрению дОкументации 
пО планирОвке территОрии в кадастрОвОм квартале 11:05:0103009

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Президента Российской Федерации от 
11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом 
Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», ст. 20 Устава муниципального образо-
вания 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 МБУ «Архитектурно-планировочное бюро»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания) 

в отношении кадастрового квартала 11:05:0103009 
с 23 октября 2020 года по 28 ноября 2020 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 13 ноября 2020 года в 16 часов 00 минут. Определить 

местом проведения собрания участников публичных слушаний здание администрации муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», расположенное по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

3. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО 
ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции.

4. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар».

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

от 22.10.2020 № 10/г-74
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения публичных слушаний пО прОекту решения сОвета 
мО ГО «сыктывкар» «О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОГО 
ОбразОвания ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар» От 30.04.2010 № 31/04-560 «Об 
утверждении правил землепОльзОвания и застрОйки муниципальнОГО ОбразОвания 
ГОрОдскОГО ОкруГа «сыктывкар»

Руководствуясь статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Фе-
дерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Президента Российской Фе-
дерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», статьей 20 Устава муници-
пального 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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования городского округа «Сыктывкар»
с 23 октября 2020 года по 28 ноября 2020 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в  г. Сыктывкаре (в том числе Эжвинский район) на 18 

ноября 2020 года в 16 часов 00 минут. Определить местом проведения собрания участников публичных слушаний здание админи-
страции муниципального образования городского округа «Сыктывкар», расположенное по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 
22, каб. 317.

3. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО 
ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции.

4. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар».

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова
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СООБЩЕНИЕ
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по адресу: г. Сыктыв-

кар, ул. Славы, 1 (малый зал):
1) конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

автопарк детских электромобилей парковая зона по ул.Славы. Дата и время проведения конкурса: I этап – 12 ноября 2020 г. 11 ч.00 
мин., II этап – 13 ноября 2020 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час 00 мин. регистрация участников, с 11 час 00 мин. проведение аукциона.

2) конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
павильон по реализации кофе с собой. Дата и время проведения конкурса: I этап – 12 ноября 2020 г. 11 ч.00 мин., II этап – 13 ноября 
2020 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час 00 мин. регистрация участников, с 11 час 00 мин. проведение аукциона.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на официальном сайте администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар»: эжва.рф / администрация района / экономика, предпринимательство и финансы/конкурсы. 
Информацию можно уточнять в отделе по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» (каб. 14 (1 этаж), ул. Славы, 1, тел. 409-550 (доб. 141).

Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Славы, 1 (малый зал) конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» павильон по реализации пиротехнических изделий бытового назначения 1-3 класса опасности. Дата и время 
проведения конкурса: I этап – 12 ноября 2020 г. 11 ч.00 мин., II этап – 13 ноября 2020 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час 00 мин. регистра-
ция участников, с 11 час 00 мин. проведение аукциона.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на официальном сайте администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар»: эжва.рф / администрация района / экономика, предпринимательство и финансы/конкурсы. 
Информацию можно уточнять в отделе по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» (каб. 14 (1 этаж), ул. Славы, 1, тел. 409-550 (доб. 141)).


