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от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 41

О мерах пОддержки населения пОселка сельскОгО типа 
Верхний мыртыю муниципальнОгО ОбразОВания гОрОдскОгО Округа 
«сыктыВкар» В 2021 гОду

Руководствуясь статьями 26 и  33 Устава муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», в целях обеспечения доступности транспортных услуг

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Рекомендовать организациям и (или) индивидуальным предпринимателям, выполняющим ра-

боты, связанные  с  осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров 
и багажа по муниципальному маршруту № 103 «Автостанция - Мырты-Ю», в период с 01.01.2021 по 
31.12.2021 (включительно) для населения, зарегистрированного в установленном порядке по месту 
жительства на территории поселка сельского типа Верхний Мыртыю муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», применять стоимость проезда за одну поездку в размере, равном 
действующему тарифу в городском сообщении автомобильным общественным транспортом на регу-
лярных перевозках по регулируемым тарифам на территории муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар».

2. Поручить администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» обе-
спечить предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с 
реализацией п.1 настоящего решения, организациям и (или) индивидуальным предпринимателям, 
выполняющим работы, связанные  с  осуществлением регулярных перевозок по регулируемым та-
рифам пассажиров и багажа по муниципальному маршруту № 103 «Автостанция - Мырты-Ю», за 
счет и в пределах средств, предусмотренных на соответствующие цели в бюджете муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар».

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

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

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 49

Об устанОВлении границ территОрии, на кОтОрОй предпОлагается 
ОсущестВление территОриальнОгО ОбщестВеннОгО самОупраВления

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19 и 33 Устава муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-271 «О территориальном обществен-
ном самоуправлении в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Установить границы территории, на которой предполагается осуществление территориально-

го общественного самоуправления, согласно приложению к настоящему решению.
2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправ-

ление, не являются границами земельного участка и не подпадают под действие земельного зако-
нодательства.

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

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

к решению совета мО гО «сыктывкар»
24.12.2020 г. № 3/2020-49

Адресное описание границ территории, на которой предполагается
 осуществление территориального общественного самоуправления 

Наименование улицы Номер дома
ул. Школьная 2/2, 2/3, 2/4, 2/5
Ул. Стахановская 17

Деятельность территориального общественного самоуправления предполагается осуществлять 
на территории земельных участков под кадастровыми номерами 11:05:0107006:4 (Республика Ко-
ми, г. Сыктывкар, ул. Школьная, д. 2/4, 2/5) и 11:05:0107006:69 (Республика Коми, г. Сыктывкар,  
ул. Школьная, д. 2/2, 2/3,    ул. Стахановская, д.17). 

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 50

Об устанОВлении границ территОрии, на кОтОрОй предпОлагается 
ОсущестВление территОриальнОгО ОбщестВеннОгО самОупраВления

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19 и 33 Устава муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-271 «О территориальном обществен-
ном самоуправлении в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Установить границы территории, на которой предполагается осуществление территориально-

го общественного самоуправления, согласно приложению к настоящему решению.
2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправ-

ление, не являются границами земельного участка и не подпадают под действие земельного зако-
нодательства.

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

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

к решению совета мО гО «сыктывкар»
24.12.2020 г. № 3/2020-50

Адресное описание границ территории, на которой предполагается
 осуществление территориального общественного самоуправления 

Наименование улицы Номер дома

Верхний Чов 70, 71, 72, 73, 75

Деятельность территориального общественного самоуправления предполагается осуществлять 
на территории земельных участков под кадастровыми номерами 11:05:0101002:150 (Российская Фе-
дерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, Верхний Чов, 70),  11:05:0101002:148 (Российская Федера-
ция, Республика Коми, г. Сыктывкар, Верхний Чов, 71), 11:05:0101002:794 (Российская Федерация, 
Республика Коми, г. Сыктывкар, Верхний Чов, 72), 11:05:0101002:131 (Российская Федерация, Ре-
спублика Коми, г. Сыктывкар, Верхний Чов, 73), 11:05:0101002:153 (Российская Федерация, Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, Верхний Чов, 75).  

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 51

Об устанОВлении границ территОрии, на кОтОрОй предпОлагается 
ОсущестВление территОриальнОгО ОбщестВеннОгО самОупраВления

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19 и 33 Устава муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-271 «О территориальном обществен-
ном самоуправлении в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Установить границы территории, на которой предполагается осуществление территориально-

го общественного самоуправления, согласно приложению к настоящему решению.
2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправ-

ление, не являются границами земельного участка и не подпадают под действие земельного зако-
нодательства.

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

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

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 52

Об устанОВлении границ территОрии, на кОтОрОй предпОлагается 
ОсущестВление территОриальнОгО ОбщестВеннОгО самОупраВления

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19 и 33 Устава муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-271 «О территориальном обществен-
ном самоуправлении в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Установить границы территории, на которой предполагается осуществление территориально-

го общественного самоуправления, согласно приложению к настоящему решению.
2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправ-

ление, не являются границами земельного участка и не подпадают под действие земельного зако-
нодательства.

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

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

к решению совета мО гО «сыктывкар»
24.12.2020 г. № 3/2020-52

Адресное описание границ территории, на которой предполагается
 осуществление территориального общественного самоуправления 

Наименование улицы Номер дома
Октябрьский проспект 120

Деятельность территориального общественного самоуправления предполагается осуществлять 
на территории земельного участка под кадастровым номером 11:05:0106019:11 (Российская Федера-
ция, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр-кт Октябрьский, 120).

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 53

Об устанОВлении границ территОрии, на кОтОрОй предпОлагается 
ОсущестВление территОриальнОгО ОбщестВеннОгО самОупраВления

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19 и 33 Устава муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2013 № 18/2013-271 «О территориальном обществен-
ном самоуправлении в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Установить границы территории, на которой предполагается осуществление территориально-

го общественного самоуправления, согласно приложению к настоящему решению.
2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправ-

ление, не являются границами земельного участка и не подпадают под действие земельного зако-
нодательства.

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

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

к решению совета мО гО «сыктывкар»
24.12.2020 г. № 3/2020-53

Адресное описание границ территории, 
на которой предполагается

 осуществление территориального общественного самоуправления 

Наименование улицы Номер дома

Советская 26

Деятельность территориального общественного самоуправления предполагается осуществлять 
на территории земельного участка под кадастровым номером 11:05:0106040:15 (Российская Федера-
ция, Республика Коми, г. Сыктывкар, Советская, 26).

от 24 декабря 2020 г. № 3/2020 – 55
О Внесении изменений В решение сОВета муниципальнОгО 
ОбразОВания гОрОдскОгО Округа «сыктыВкар» От 28.10.2017                   
№ 24/2017-338 «Об утВерждении пОрядка назначения и прОВедения 
ОпрОса граждан на территОрии муниципальнОгО ОбразОВания 
гОрОдскОгО Округа «сыктыВкар» 

Руководствуясь Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 

28.10.2017 № 24/2017-338 «Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан на 
территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:

в приложении к решению:
1.1. Пункт 1.6 дополнить предложением следующего содержания: 
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проек-

та вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

1.2. Пункт 2.1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) жителей муниципального образования городского округа «Сыктывкар» или его части, в 

которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возрас-
та, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.».

1.3. Пункт 3.6 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с исполь-

зованием официального сайта администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

1.4. Подпункт 1 пункта 8 дополнить словами «или жителей муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар»;».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 
вступления в силу соответствующих изменений в Устав муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар».

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

приложение
к решению совета мО гО «сыктывкар»

24.12.2020 г. № 3/2020-51
Адресное описание границ территории, на которой предполагается
 осуществление территориального общественного самоуправления 

Наименование улицы Номер дома

Микушева 7

Деятельность территориального общественного самоуправления предполагается осуществлять 
на территории земельного участка под кадастровым номером 11:05:0106004:250 (Российская Феде-
рация, Республика Коми, г. Сыктывкар, Микушева, 7).

Решения Совета МО ГО «Сыктывкар» №№ 3/2020 — 31-58  от 24.12.2020 года опубликованы 24 
декабря 2020 года в спецвыпуске «ПС» № 50 (1177)2 от 24.12.2020.

(Окончание. Начало на стр. 3)


