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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 01.02.2021 № 84-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 14.02.2020 № 96-Р

Руководствуясь постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО 
ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2019 № 12/3753 «Об утверждении муниципальной 
программы МО ГО «Сыктывкар» «Градостроительство и землепользование», в соответствии с измененными объемами финансиро-
вания основных мероприятий:

1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2020 № 96-р «Об утверждении плана реализации муници-
пальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Градостроительство и землепользование» на 2020 год» следующее изменение:

приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО 

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

 Приложение к распоряжению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 01.02.2021 № 84-р 
«Приложение к распоряжению 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 14.02.2020 № 96-р

 ПЛАН реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» 
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ»   

на 2020 год 
Наименование под-
программы, основ-
ного мероприятия, 
мероприятий, реа-
лизуемых в рамках 
основного меро-
приятия, контроль-
ного события

Ответственный исполнитель Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)

Срок нача-
ла реали-
зации

Срок окон-
чания ре-
ализации 
(дата кон-
трольного 
события)

Ресурсное обеспече-
ние (тыс.руб)

Источники 
финанси -
рования

Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1 
«Обеспечение 

архитектурной и 
градостроитель-

ной деятельности»

Начальник управления 
архитектуры, городского стро-
ительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар» В.В.Осипов Начальник 
управления жилищно-кому-
нального хозяйства админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
А.Г. Гонтарь

Количество разработанной и утвержденной 
градостроительной документации для пер-
спективного развития территории города, 
архитектурно-планировочных концепций по 
формированию привлекательного облика 
города. Количество своевременно подго-
товленной и выданной разрешительной до-
кументации для осуществления градострои-
тельной деятельности

01.01.2020 31.12.2020 Всего: 2 550,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 550,0

ВИ 0,0
Основное меропри-

ятие 1.1. 
Актуализация гра-
достроительной 
документации

Начальник управления 
архитектуры, городского стро-
ительства и землепользования 
администрации  МО ГО «Сык-
тывкар» В.В.Осипов Начальник 
управления жилищно-кому-
нального хозяйства админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»
А.Г. Гонтарь

Количество согласованных выве-
сок и  колерных  паспортов (фасада).  
Выполнение плана подготовки про-
ектов планировки территории города. 
Количество своевременно подготовленной 
и выданной разрешительной документации 
для осуществления градостроительной де-
ятельностия

01.01.2020 31.12.2020 Всего: 2 550,0
ФБ 0,0
РБ 0,0

МБ 2 550,0

ВИ  
Мероприятие 1.1.1. 

Актуализация 
схемы тепло-

снабжения МО ГО 
«Сыктывкар» по 

состоянию на 2021 
год

Начальник управления 
жилищно-комунального хо-
зяйства администрации МО ГО 
«Сыктывкар»
А.Г. Гонтарь
Начальник отдела контроля за 
содержанием и эксплуатацией 
инфраструктуры городского 
хозяйства УЖКХ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
А.А. Телегин

Выполнение запланированных работ по ак-
туализации схемы теплоснабжения

01.01.2020 31.12.2020 Всего: 580,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 580,0

ВИ  
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Контрольное со-
бытие 1. 

Утверждение 
муниципального 
правового акта: 
Постановление 

администрации МО 
ГО «Сыктывкар» 

«Об утверждении 
актуализирован-
ной схемы тепло-

снабжения МО 
ГО «Сыктывкар» 
до 2040 года по 

состоянию на 2021 
год»

Начальник отдела контроля за 
содержанием и эксплуатацией 
инфраструктуры городского 
хозяйства УЖКХ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»  
А.А. Телегин

Х Х 31.12.2020 Х Х

Мероприятие 1.1.2. 
Разработка и 
утверждение 

документации по 
планировке терри-

тории

Директор МБУ «АПБ» 
Е.В. Мартынова

Выполнение работ по разработке проектов 
планировки территории для формирования 
границ «красных линий» на территории МО 
ГО «Сыктывкар» и внесение в ЕГРН сведений 
о границах «красных линий»

01.01.2020 31.12.2020 Всего: 1 970,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 970,0
ВИ  

Контрольное со-
бытие 2. 

Приведение 
муниципальных 
правовых актов 
в соответствие с 
федеральным за-
конодательством

Директор МБУ «АПБ»
 Е.В. Мартынова

Х Х По мере 
необходи-

мости

Х Х

Мероприятие 1.1.3. 
Утверждение архи-
тектурно-планиро-
вочных концепций 
по формированию 
привлекательно-

сти облика города

Главный архитектор  МО ГО 
«Сыктывкар» В.Я.Рунг

Выполнение запланированных работ по 
формированию привлекательности облика 
города

01.01.2020 31.12.2020 Всего: Х
ФБ  
РБ  
МБ  
ВИ  

Контрольное со-
бытие 3. 

Согласование вы-
весок 

Главный архитектор  МО ГО 
«Сыктывкар» В.Я. Рунг

Х Х ежеквар-
тально

Х Х

Контрольное со-
бытие 4. 

Согласование  ко-
лерных паспортов 

Главный архитектор  МО ГО 
«Сыктывкар» В.Я. Рунг

Х Х ежеквар-
тально

Х Х

Основное меропри-
ятие 1.2. 

Предоставление 
муниципальных 

услуг в сфере гра-
достроительства, 
землеустроитель-
ства и земельных 

отношений

Начальник управления 
архитектуры, городского стро-
ительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар» В.В.Осипов,директор 
МБУ «АПБ»  
 Е.В. Мартынова

Количество предоставленных  муниципаль-
ных услуг в сфере градостроительства, зем-
леустроительства и земельных отношений 

01.01.2020 31.12.2020 Всего:  
ФБ  
РБ  

МБ  

Мероприятие 1.2.1. 
Рассмотрение 

и подготовка муни-
ципальных услуг 
в сфере градо-
строительства, 

землеустроитель-
ства и земельных 

отношений  в 
полном объеме и 
в установленные 

сроки

Начальник отдела развития 
городского строительства 
управленияархитектуры, 
городского строительства и 
землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Ходченко А.А, .директор МБУ 
«АПБ»  
 Е.В. Мартынова

 Выполнение работ по подготовке муници-
пальных услуг в сфере градостроительства, 
землеустроительства и земельных отноше-
ний  в полном объеме и в установленные 
сроки.

01.01.2020 31.12.2020 Всего:  
ФБ  
РБ  

МБ  

ВИ  

Контрольное со-
бытие 5. 

 Подготовка 
разрешительной 

документации для 
осуществления 

градостроитель-
ной деятельности.

Начальник отдела развития 
городского строительства 
управленияархитектуры, 
городского строительства и 
землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
А.А. Ходченко 
Директор МБУ «АПБ» 
Е.В. Мартынова

Х Х ежеквар-
тально

Х Х

Подпрограмма 2  
«Использование 

земельных ресур-
сов на территории 
МО ГО «Сыктыв-

кар»

Начальник управления 
архитектуры, городского 
строительства и землеполь-
зования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» В.В.Осипов, 
председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом И.Н. Янчук 
Руководитель администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» С.В. Воронин

Количество оформленных правоустанавли-
вающих документов на земельные участки, 
находящиеся в ведении МО ГО «Сыктывкар» 
Уровень достижения плана по доходам от 
арендной платы за пользование земельными 
участками и продажи земельных участков, 
находящихся в ведении МО ГО «Сыктывкар» 
Снижение просроченной задолженности по 
арендной плате за пользование земельными 
участками, находящимися в ведении МО ГО 
«Сыктывкар», от суммы задолженности на 
конец 2019 года

    Всего: 8 457,4
ФБ 0,0
РБ 7 137,9
МБ 1 319,5

ВИ  
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Основное меропри-
ятие 2.1. 

Управление и рас-
поряжение земель-

ными участками, 
находящимися в 
границах МО ГО 

«Сыктывкар»

Начальник управления 
архитектуры, городского 
строительства и землепользо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар» В.В.Осипов 
Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом И.Н. Янчук 
Руководитель администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» С.В. Воронин

1. Количество сформированных свобод-
ных земельных участков, для проведения 
торгов (аукционов) по продаже земельных 
участков или продаже права на заключе-
ние договора аренды земельных участков. 
2. Количество земельных участков, выде-
ляемых бесплатно для льготных категорий 
граждан.
3. Количество земельных участков, сформи-
рованных и зарегистрированных в муници-
пальную собственность. 

01.01.2020 31.12.2020 Всего: 8 457,4
ФБ 0,0
РБ 7 137,9
МБ 1 319,5

ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.1.
Обеспечение 

рационального 
и эффективного 

использования зе-
мельных ресурсов 
на территории МО 
ГО «Сыктывкар»

Администрация МО ГО «Сык-
тывкар, директор МБУ «АПБ»  
Е.В. Мартынова
Заведующий отделом по 
управлению муниципальным 
имуществом и землеполь-
зованию администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» 
Е.Н. Котельникова

Проведение работ по межеванию земельных 
участков на территории МО ГО «Сыктыв-
кар», государственному кадастровому учету 
и оформлению права собственности МО ГО 
«Сыктывкар» на земельные участки

01.01.2020 31.12.2020 Всего: 1 247,4
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 247,4
ВИ  

Контрольное со-
бытие 6. 

Выполнение  
кадастровых работ 

и постановка на 
государственный 

кадастровый 
учет земельных 

участков

Начальник отдела землеполь-
зования управления архи-
тектуры и землепользования 
администрации           
МО ГО «Сыктывкар» Ю.М. 
Питиримова Заведующий 
отделом по управлению 
муниципальным имуществом и 
землепользованию админи-
страции Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар»
Е.Н. Котельникова

Х Х ежеквар-
тально

Х Х

Контрольное со-
бытие 7. 

Осуществление 
государственной 

регистрации  
права собственно-
сти  на земельные 

участки 

Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом И.Н. Янчук 
Заведующий отделом по 
управлению муниципальным 
имуществом и землеполь-
зованию администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» 
Е.Н. Котельникова

Х Х ежеквар-
тально

Х Х

Мероприятие 2.1.2. 
Осуществление 
муниципального 
земельного кон-
троля за исполь-
зованием земель 
на территории 

городского округа 
в соответствии с 

законодательством 
Российской Феде-

рации и в порядке, 
установленном 

нормативными пра-
вовыми актами МО 
ГО «Сыктывкар»

Начальник управления контро-
ля Архипенко И.А., ведущий 
специалист управления кон-
троля администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Д.В. Волокитина

Своевременное выявление нарушений зе-
мельного законодательства и принятие со-
ответствующих мер

01.01.2020 31.12.2020 Всего:  

ФБ  

РБ  

МБ  

ВИ  

Контрольное со-
бытие 8. 

Проведение  про-
верок использо-
вания земельных 

участков

Начальник управления контро-
ля Архипенко И.А. 
Ведущий специалист управле-
ния контроля администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
Д.В. Волокитина

Х Х По мере 
выявления 

нару-
шений 

земелного 
законода-
тельства

Х Х

Мероприятие 2.1.3 
Заключение до-

говоров купли-про-
дажи земельных 

участков, внесение 
изменения и до-
полнения к ним, 
в соответствии 
с действующим 

законодательством 
и муниципальными 
правовыми актами 

МО ГО «Сыктывкар»

Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом И.Н. Янчук 
Заведующий отделом по 
управлению муниципальным 
имуществом и землеполь-
зованию администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» 
Е.Н. Котельникова

Выполнение работ по заключению договоров 
купли-продажи земельных участков, внесе-
ние изменения и дополнения к ним, в соот-
ветствии с действующим законодательством 
и муниципальными правовыми актами МО ГО 
«Сыктывкар»

01.01.2020 31.12.2020 Всего:  
ФБ  
РБ  

МБ  

ВИ  

Контрольное со-
бытие 9. 

Предоставление 
земельных участ-
ков, государствен-
ная собственность 

на которые не 
разграничена, в 
собственность 

граждан и юриди-
ческих лиц

Начальник отдела землеполь-
зования управления архи-
тектуры и землепользования 
администрации            
МО ГО «Сыктывкар» 
Ю.М. Питиримова 
Главный специалист отдела 
по управлению муниципаль-
ным имуществом и земле-
пользованию администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» Е.А. Непраш

Х Х ежеквар-
тально

Х Х
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Мероприятие 2.1.4.
Заключение, 

внесение измене-
ния, дополнения 
и расторжение 

договоров аренды 
(безвозмездного 
срочного поль-

зования) земель-
ных участков, 
на основании 

делегированных 
полномочий в 

установленном 
действующим за-
конодательством 

порядке

Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом И.Н. Янчук
Заведующий отделом по 
управлению муниципальным 
имуществом и землеполь-
зованию администрации 
Эжвинского района  МО ГО 
«Сыктывкар»
 Е.Н. Котельникова. 

Выполнение работ по заключению, внесе-
нию изменений, дополнений и расторжений 
договоров аренды (безвозмездного сроч-
ного пользования) земельных участков, на 
основании делегированных полномочий в 
установленном действующим законодатель-
ством порядке;

01.01.2020 31.12.2020 Всего:  

ФБ  

РБ  

МБ  

ВИ  

Контрольное со-
бытие 10. 

Предоставление 
земельных участ-
ков, государствен-
ная собственность 

на которые не 
разграничена,  в 

аренду граждан и 
юридических лиц

Заместитель председателя Ко-
митета - заведующий отделом 
земельных отношений 
Е.Ю. Касьянова 
Главный специалист отдела 
по управлению муниципаль-
ным имуществом и земле-
пользованию администрации 
Эжвинского района  МО ГО 
«Сыктывкар» Е.А. Непраш

Х Х ежеквар-
тально

Х Х

Контрольное со-
бытие 11. 

Предоставление 
земельных участ-
ков, государствен-
ная собственность 

на которые не 
разграничена, в 
безвозмездное 
срочное пользо-

вание

Заместитель председателя Ко-
митета - заведующий отделом 
земельных отношений 
Е.Ю. Касьянова 
Главный специалист отдела 
по управлению муниципаль-
ным имуществом и земле-
пользованию администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» Е.А. Непраш

Х Х ежеквар-
тально

Х Х

Контрольное со-
бытие 12. 

Проведение 
мероприятий в 

отношении хозяй-
ствующих субъ-
ектов, имеющих 

задолженность по 
арендным плате-

жам за землю

Заместитель председателя Ко-
митета - заведующий отделом 
земельных отношений 
Е.Ю. Касьянова 
Заместитель заведующего 
отделом по управлению муни-
ципальным имуществом и зем-
лепользованию администра-
ции Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» Е.Е.Сердитова

Х Х ежеквар-
тально

Х Х

Мероприятие 2.1.5. 
Проведение 

комплексных 
кадастровых работ 
в отношении  зе-

мельных участков 
на территории МО 
ГО «Сыктывкар»

Начальник отдела землеполь-
зования управления архи-
тектуры и землепользования 
администрации            
  МО ГО «Сыктывкар» 
Ю.М. Питиримова

Постановка на государственный кадастро-
вый учет  земельных участков, в рамках про-
ведения комплексных кадастровых  работ

01.01.2020 31.12.2020 Всего: 7 210,0
ФБ 0,0
РБ 7 137,9
МБ 72,1
ВИ  

Контрольное со-
бытие 13. 

Количество зе-
мельных участков 

в кадастровых 
кварталах, в от-

ношении которых 
проведены 

комплексные када-
стровые работы

Начальник отдела землеполь-
зования управления архи-
тектуры и землепользования 
администрации            
  МО ГО «Сыктывкар» 
Ю.М. Питиримова

Х Х ежеквар -
тально

Х Х

Муниципальная 
программа (ИТО-

ГО):

  Х Х Х Всего: 11 007,4
ФБ 0,0
РБ 7 137,9
МБ 3 869,5
ВИ 0,0

от 01.02.2021 № 2/178
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 15.12.2016 № 12/4407

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета МО ГО  «Сыктывкар» от 24.12.2020 № 3/2020-42 «Об утверждении Положения об Управле-
нии дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.12.2016 № 12/4407 «Об утверждении Положения об ор-

ганизации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие 
изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
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1.1.1. В абзаце пятом пункта 1.2 слова «Управление ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар»» заменить словами «Управление 
дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар»».

1.1.2.  В абзаце двадцать четвертом пункта 1.2 слова «Службой Республики Коми по тарифам» заменить словами «уполномочен-
ным органом исполнительной власти Республики Коми».

1.1.3. В пунктах 3.9, 4.2, абзаце двенадцатом пункта 5.2 слова «Управление ЖКХ» заменить словами «Управление дорожной 
инфраструктуры, транспорта и связи».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 года.

3. 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 02.02.2021 № 2/186                                                                                           
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 21.01.2019 № 1/155

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.01.2019 № 1/155 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуата-
цию на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

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

ной услуги.
- Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (I и II части) («Собрание законодательства Российской Федерации», 1994, № 32, 

ст.3301; II часть Гражданского кодекса, 1996, № 5, ст.410); 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федера-

ции», 2005, № 1 (часть 1) ст. 16);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 2001, 

№ 44, ст. 4147);
- 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, «Собрание за-

конодательства 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, «Россий-

ская 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);
- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

(«Российская газета», 2004, № 290);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
- Федеральный закон от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 03.07.2017, № 27, ст. 3932);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012      № 1376 «Об утверждении Правил организации деятель-
ности 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 административных 
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);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об 
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015);

- Конституция Республики Коми («Красное знамя», 10.03.1994, № 45, «Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21);
- Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 2006, № 7 (спецвыпуск).».
1.2. В подпункте 5 пункта 2.6 после слов «проектной документации» дополнить словами «(в части соответствия проектной до-

кументации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации)».
1.3. В подпункте 4 пункта 2.7 после слов «на территории МО ГО «Сыктывкар» дополнить словами «, указанным в пункте 1 части 

5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации».
1.4. В пункте 2.10.2:
1.4.1. В подпункте 3 после слов «на строительство» дополнить словами «, за исключением случаев изменения площади объекта 

капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации».
1.4.2. В подпункте 4 после слов «проектной документации» дополнить словами «, за исключением случаев изменения площади 

объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации».
1.4.3. После второго абзаца подпункта 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Различие данных о площади объекта капитального строительства, указанной в техническом плане такого объекта, не более 

чем на пять процентов по отношению к данным о площади такого объекта капитального строительства, указанной в проектной до-



6Документы 6 февраля 2021 года | Панорама столицы   

кументации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию при условии соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений (при наличии) и машино-мест 
(при наличии) проектной документации и (или) разрешению на строительство.».

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

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

от 02.02.2021 № 2/187                                                                                           
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 31.08.2015 № 8/2874

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.08.2015 № 8/2874 «Об утверждении административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства на территории МО ГО «Сыктывкар» с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала» следующие изменения:

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

ной услуги.
- Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (I и II  части) («Собрание законодательства Российской Федерации», 1994, № 32, 

ст.3301; II часть Гражданского кодекса, 1996, № 5, ст.410); 
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 2005, 

№ 1 (часть 1) ст. 14);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 2001, 

№ 44, ст. 4147);
- 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, «Собрание за-

конодательства 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, «Россий-

ская 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);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 №686 «Об утверждении правил выдачи документа, под-

тверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строитель-
ства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала («Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 2011, № 34, ст.4990);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятель-
ности 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 административных 
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 решения и дей-
ствия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, долж-
ностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должност-
ных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
и их работников» («Российская газета», 22.08.2012, № 192, «Собрание законодательства Российской Федерации», 27.08.2012, № 35, ст. 4829);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.06.2011 № 286 «Об утверждении формы докумен-
та, подтверждающего проведение основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж 
фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается 
не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации» («Российская газета», 2011, № 165);

-  Конституция Республики Коми («Красное знамя», 10.03.1994, № 45, «Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21);
- Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 2006, № 7 (спецвыпуск).».
1.2. В подпункте 1 пункта 2.7 слова «(кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства или ка-

дастровая выписка об объекте недвижимости)» заменить словами «(выписка из Единого государственного реестра недвижимости)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО 

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

от  02.02.2021 № 2/188                                                                                           
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 11.02.2019 № 2/335

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.02.2019 № 2/335 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства на 
территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

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

ной услуги.
- Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (I и II  части) («Собрание законодательства Российской Федерации», 1994, № 32, 

ст.3301; II часть Гражданского кодекса, 1996, № 5, ст.410); 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федера-

ции», 2005, № 1 (часть 1) ст. 16);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 2001, 

№ 44, ст. 4147);
- 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, «Собрание за-

конодательства 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, «Россий-

ская 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);
- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

(«Российская газета», 2004, № 290);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
- Федеральный закон от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 03.07.2017, № 27, ст. 3932);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятель-
ности 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 административных 
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);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об 
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015);

-  Конституция Республики Коми («Красное знамя», 10.03.1994, № 45, «Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21);
- Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 2006, № 7 (спецвыпуск).».
1.2. В пункте 2.6:
1.2.1. В подпункте 3 исчерпывающего перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, после 

слов «частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации» дополнить словами «, если иное не установлено 
абзацем двадцать первым пункта 2.6 настоящего административного регламента».

1.2.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«5. Положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проектной документации требо-

ваниям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в соответствии с которой 
осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной 
документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные 
объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется в случае, если такая проектная докумен-
тация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации представляется в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; положительное заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации представляется в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном рее-
стре заключений).».

1.2.3. Абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:
«6. Положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проектной документации требо-

ваниям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в соответствии с которой 
осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной 
документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные 
объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется в случае, если такая проектная докумен-
тация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации представляется в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; положительное заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации представляется в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном рее-
стре заключений).».

1.2.4. После абзаца двадцатого добавить абзац следующего содержания:
«В случае, если земельный участок или земельные участки для строительства, реконструкции объекта федерального значения, 
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объекта регионального значения или объекта местного значения образуются из земель и (или) земельных участков, которые на-
ходятся в государственной либо муниципальной собственности, либо из земель и (или) земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, при условии, что такие земли и (или) земельные участки не обременены правами третьих 
лиц (за исключением сервитута, публичного сервитута), кроме земельных участков, подлежащих изъятию для государственных 
нужд в соответствии с утвержденным проектом планировки территории по основаниям, предусмотренным земельным законода-
тельством, выдача разрешения на строительство такого объекта допускается до образования указанных земельного участка или 
земельных участков в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденного проекта межевания территории 
и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительного 
плана земельного участка и утвержденной в соответствии с земельным законодательством схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории. В этом случае предоставление правоустанавливающих документов 
на земельный участок для выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства не требуется. Вместо данных 
правоустанавливающих документов к заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются реквизиты утвержденного 
проекта межевания территории либо схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории. В случае, если в соответствии с настоящей частью выдано разрешение на строительство объекта федерального значения, 
объекта регионального значения, объекта местного значения, строительство, реконструкция которых осуществляются в том числе 
на земельных участках, подлежащих изъятию для государственных или муниципальных нужд в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории по основаниям, предусмотренным земельным законодательством, указанные строительство, ре-
конструкция не допускаются до прекращения в установленном земельным законодательством порядке прав третьих лиц на такие 
земельные участки в связи с их изъятием для государственных или муниципальных нужд.».

1.3. В пункте 2.7:
1.3.1. В подпункте 1 исчерпывающего перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги после слов 

«частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации» дополнить словами «, если иное не установлено абза-
цем девятнадцатым пункта 2.7  настоящего административного регламента».

1.3.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«4. Положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проектной документации требо-

ваниям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в соответствии с которой 
осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной 
документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные 
объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется в случае, если такая проектная докумен-
тация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации представляется в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; положительное заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации представляется в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном рее-
стре заключений).».

1.3.3. Абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«9. Положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проектной документации требо-

ваниям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в соответствии с которой 
осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной 
документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные 
объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется в случае, если такая проектная докумен-
тация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации представляется в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; положительное заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации представляется в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном рее-
стре заключений).».

1.3.4. После абзаца восемнадцатого добавить абзац:
«В случае, если земельный участок или земельные участки для строительства, реконструкции объекта федерального значения, 

объекта регионального значения или объекта местного значения образуются из земель и (или) земельных участков, которые на-
ходятся в государственной либо муниципальной собственности, либо из земель и (или) земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, при условии, что такие земли и (или) земельные участки не обременены правами третьих 
лиц (за исключением сервитута, публичного сервитута), кроме земельных участков, подлежащих изъятию для государственных 
нужд в соответствии с утвержденным проектом планировки территории по основаниям, предусмотренным земельным законода-
тельством, выдача разрешения на строительство такого объекта допускается до образования указанных земельного участка или 
земельных участков в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденного проекта межевания территории 
и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительного 
плана земельного участка и утвержденной в соответствии с земельным законодательством схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории. В этом случае предоставление правоустанавливающих документов 
на земельный участок для выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства не требуется. Вместо данных 
правоустанавливающих документов к заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются реквизиты утвержденного 
проекта межевания территории либо схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории. В случае, если в соответствии с настоящей частью выдано разрешение на строительство объекта федерального значения, 
объекта регионального значения, объекта местного значения, строительство, реконструкция которых осуществляются в том числе 
на земельных участках, подлежащих изъятию для государственных или муниципальных нужд в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории по основаниям, предусмотренным земельным законодательством, указанные строительство, ре-
конструкция не допускаются до прекращения в установленном земельным законодательством порядке прав третьих лиц на такие 
земельные участки в связи с их изъятием для государственных или муниципальных нужд.».

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

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

от 02.02.2021 № 2/189
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 22.03.2016 № 3/701

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета МО ГО  «Сыктывкар» от 24.12.2020 № 3/2020-42 «Об утверждении Положения об управле-
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нии дорожной инфраструктуры, транспорта и  связи администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.03.2016 № 3/701 «Об утверждении состава конкурсной 

комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок по    нерегулируемым тарифам на 
территории МО ГО «Сыктывкар», кроме Эжвинского района» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО 

ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.».
1.2.  Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. 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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от 02.02.2021 № 2/189
«Приложение к постановлению

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 22.03.2016 № 3/701

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
 НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ 

НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР», КРОМЕ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА
- Первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (председатель комиссии);
- начальник управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар» (заместитель пред-

седателя комиссии);
- главный специалист отдела транспорта и связи управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО 

ГО «Сыктывкар» (секретарь комиссии);
Члены комиссии:

-  заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (по вопросам социальных коммуникаций и правового обеспе-
чения);

-   начальник правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар»;
-  начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»;
-  заместитель начальника управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар»;
-  начальник отдела транспорта и связи управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сык-

тывкар»;
-  руководитель группы правовой работы управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО 

«Сыктывкар»;
- уполномоченный представитель отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару (по согласованию).

Примечание: на период отсутствия членов основного состава постоянно действующей комиссии (убытии в отпуск, командиров-
ку, на лечение) временное исполнение обязанностей возлагается на лиц, замещающих их по основному месту работы.»

от 02.02.2021 № 2/196
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 29.01.2021 № 1/169

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2019 № 12/3912 
«Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Содействие развитию экономики», администрация МО ГО «Сык-
тывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.01.2021 № 1/169 «О проведении конкурса «Лучший по про-

фессии - 2021» следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Провести в 2021 году конкурс «Лучший по профессии - 2021».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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 04.02.2021 № 2/217
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО СЫКТЫВКАР» ОТ 06.05.2010 № 5/2146

Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», Положением о порядке формирования перечня муниципального иму-
щества МО ГО «Сыктывкар», предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств, 
утвержденным постановлением главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.02.2009 № 2/443, протоколом Координационного 
совета по малому и среднему предпринимательству при главе МО ГО «Сыктывкар»  - руководителе администрации от 29.12.2020, 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.05.2010 № 5/2146 «Об утверждении Перечня муниципального 

имущества МО ГО «Сыктывкар», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего предприниматель-
ства» следующие изменения:

в приложении к постановлению таблицу дополнить позицией 58 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
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от 05.02.2021 № 2/218
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 16.02.2017 № 2/567

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.02.2017 № 2/567 «О порядке выдвижения многодетной се-

мьи на соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми» следующие изменения:
приложение № 1 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» Семейкину Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

 
Приложение 

к постановлению 
администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
от 05.02.2021 № 2/218

«Приложение № 1 
к постановлению 

администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

от 16.02.2017 № 2/567
Состав комиссии по выдвижению многодетной семьи на соискание премий Правительства Республики Коми 

лучшим многодетным семьям в Республике Коми
1. Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (по связям с общественностью, социальной работе, культу-

ре, физической культуре и спорту), председатель  комиссии                      
2. Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (по вопросам образования, опеки и попечительства), за-

меститель председателя комиссии                    
3. Заместитель начальника управления - заведующий отделом по социальной работе и охране здоровья управления по  свя-

зям  с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар», секретарь комиссии                                     
Члены комиссии:
4. Начальник управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»                                     
5. Начальник управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»               
6. Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО  ГО  «Сыктывкар»
7. Начальник управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар»
8. Директор ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара» (по согласованию)

».

от 05.02.2021 № 2/219
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 02.12.2013 № 12/4557

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО 
«Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.12.2013 № 12/4557 «О закреплении муниципальных об-

разовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за конкретными 
территориями МО ГО «Сыктывкар» 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» Ручка А.И.».

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 04.02.2021 № 2/217
«
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1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 1:
1.2.1.1. Позиции 1.2, 1.3, 1.27, 1.30, 1.31 таблицы исключить.
1.2.1.2. Позицию 1.11 таблицы изложить в следующей редакции:
«

1.11. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
23 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

167014, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 505/1,
167014, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 475,
167014, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ветеранов, д. 12

».
1.2.1.3. Позицию 1.13 таблицы изложить в следующей редакции:
«

1.13. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 38 общеразвивающего вида» г. 
Сыктывкара

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Домны Каликовой, д. 24/1;
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Домны Каликовой, д. 24 «а»;
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Домны Каликовой, д. 24/2;
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 60

».
1.2.1.4. Позицию 1.19 таблицы изложить в следующей редакции:
«

1.19. Муниципальное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 51 обще-
развивающего вида» г. Сыктывкара

167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 21;
167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Чернова, д. 20а;
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-кт, д. 58

».
1.2.1.5. Позицию 1.25 таблицы изложить в следующей редакции:
«

1.25. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 67» г. Сыктывкара

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 150;
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Первомайская, д. 75а

».
1.2.1.6. Позицию 1.29 таблицы изложить в следующей редакции:
«

1.29. Муниципальное автономное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
77 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 22;
167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 29

».
1.2.1.7. Позиции 1.43, 1.44 таблицы изложить в следующей редакции:
«

1.43. Муниципальное автономное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 107 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 144;
167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 174;
167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Громова, д. 51

1.44. Муниципальное автономное дошкольное об-
разовательное учреждение «Центр развития ре-
бенка - детский сад № 108» г. Сыктывкара

167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Западная, д. 6;
167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 98

».

1.2.1.8. Позицию 1.46 таблицы изложить в следующей редакции:
«

1.46. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр раз-
вития ребенка - детский сад № 112» г. 
Сыктывкара

167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская д. 50;
167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 190

».
1.2.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. За территорией п.г.т. Седкыркещ муниципального образования городского округа «Сыктывкар» закрепить следующие муни-

ципальные образовательные организации:
№
п/п

Наименование 
Муниципальной
образовательной 
организации

Адреса мест осуществления образовательной деятельности

8.1. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 27» г. Сыктывкара

167907, Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Гастелло, 
д. 14,
167907, Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Чайкиной, 
д. 12

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

от 05.02.2021 № 2/220
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 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении правил определения органами мест-
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ного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», статьями 44, 59 Устава МО ГО «Сыктыв-
кар», 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 преамбуле постановления, пункте 1 приложения № 1 к постановлению слова «постановления Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест мас-
сового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»» заменить словами «постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении правил определения органами местного само-
управления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» .

1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. Позицию 319 таблицы раздела I приложения к Порядку изложить в следующей редакции:
«

3319. ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного об-
разования», АНО ДПО «Шаги к успеху»

г. Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая, д. 3

».
1.2.2. Дополнить раздел I таблицы приложения к Порядку позициями 328, 329 следующего содержания:
«

328. ООО «Консультационно-развивающий центр «Интеллект» г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 4

329. ООО «Консультационно-развивающий центр «Интеллект» г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36
                                                                                                                           ».   

 1.3. В приложении № 2 к постановлению:
1.3.1. Схему «319. ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного образования», АНО ДПО «Шаги к успеху», г. Сыктывкар, 

ул. Коммунистическая, д. 3» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3.2. Дополнить схемами «328. ООО «Консультационно-развивающий центр «Интеллект», г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 4», «329. 

ООО «Консультационно-развивающий центр «Интеллект», г. Сыктывкар,  ул. Кутузова, д. 36» согласно приложениям №№ 2, 3 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

Приложение № 1 к постановлению администрации  
МО ГО «Сыктывкар»  от 05.02.2021  № 2/220 

 
«319. ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного образования»,  
АНО ДПО «Шаги к успеху» г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 3» 

 

 ». 
 

 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
МО ГО «Сыктывкар»  
от 05.02.2021  № 2/220

«319. ГАУДО РК «Республиканский центр 
дополнительного образования», 

АНО ДПО «Шаги к успеху» г. Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая, д. 3»
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 
 от 05.02.2021 № 2/220 

«328. ООО «Консультационно-развиваю-
щий центр «Интеллект» г. Сыктывкар, ул. Ле-
нина, д. 4»

Приложение № 3 
к постановлению администрации 
МО ГО «Сыктывкар»  
от 05.02.2021 № 2/220 

«329. ООО «Консультационно-развиваю-
щий центр «Интеллект» г. Сыктывкар, 

ул. Кутузова, д. 36»

Приложение № 2 к постановлению администрации  
МО ГО «Сыктывкар»  от 05.02.2021 № 2/220  

 
«328. ООО «Консультационно-развивающий центр «Интеллект» г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 4» 

 

 
 

Приложение № 3 к постановлению администрации  
МО ГО «Сыктывкар»  от 05.02.2021 № 2/220  

 
«329. ООО «Консультационно-развивающий центр «Интеллект» г. Сыктывкар,  

ул. Кутузова, д. 36» 
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от 05.02.2021 № 2/221
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
ОТ 07.02.2020 № 2/288

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях повышения эффективности финансирования комплекса мер, направ-
ленных на оздоровление, отдых и занятость детей и подростков города Сыктывкара в 2020 году, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.02.2020 № 2/288 «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на оздоровление, отдых и занятость детей и подростков города Сыктывкара в 2020 году» изменения согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2020.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Ручка А.И.

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

Приложение 
к постановлению

администрации
МО ГО «Сыктывкар»

от 05.02.2021 № 2/221
ИЗМЕНЕНИЯ

вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 07.02.2020 № 2/288 «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на оздоровление, отдых и занятость детей и подростков города Сыктывкара в 2020 году»
1. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. Организовать работу оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, в том числе профильной направленности (далее 

ДОЛ) для 1210 детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно на базе муниципальных образовательных организаций 
в период летних каникул (21 день).».

2. Пункт 3.9.5 изложить в следующей редакции: 
«3.9.5. Установить родительскую плату в лагерях с дневным пребыванием, в том числе профильных, в размере 2300 рублей в 

смену.».
3. Пункт 3.9.7 изложить в следующей редакции: 
 «3.9.7. Разрешить управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар» израсходовать средства в сумме 7043,0 тыс. 

руб., в т.ч.:
- на организацию питания детей в сумме 4625,6 тыс. руб., в том числе за счет средств по отрасли «Образование» в рамках суб-

сидий на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и за счет родительских взносов;
- на приобретение медикаментов первой необходимости, страхование жизни детей за счет родительских взносов – 66,5 тыс. руб.;
- на проведение мероприятий в рамках выполнения Рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и их оз-

доровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 МР 3.1/2.4.0185-20, разработанных Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе на приобретение рециркуляторов в сумме 1690,8 
тыс. руб., в том числе за счет средств по отрасли «Образование» в рамках субсидии на мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей, бесконтактных термометров, антисептических средств за счет родительских взносов – 24,3 тыс. руб.;

- на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций для обеспечения организации 
круглогодичного оздоровления, отдыха и трудовой занятости детей и подростков в сумме 635,8 тыс. руб. за счет привлеченных 
внебюджетных средств.». 

4. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10. Организовать в июле-августе 2020 года работу 64 трудовых объединений для несовершеннолетних подростков в возрасте 

от 14 до 18 лет, с охватом 1404 человека, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, согласно двусторонним 
договорам ГУ РК «Центр занятости населения г. Сыктывкара» с образовательными организациями, на следующих условиях:

- установить продолжительность работы трудовых объединений - 10 дней;
- установить продолжительность рабочего дня - 2 часа;
- предусмотреть расходы на страхование в размере 50 рублей на одного ребенка;
- предусмотреть расходы на приобретение медикаментов первой необходимости в размере 20 рублей на одного ребенка;
- предусмотреть расходы на приобретение средств индивидуальной защиты в размере 260 рублей на одного ребенка;
- предусмотреть расходы на приобретение бутилированной воды в размере 70 рублей на одного ребенка;
- обеспечить охрану труда и соблюдение норм техники безопасности в период работы трудовых объединений.
Разрешить управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- на время работы трудовых объединений сформировать в муниципальных образовательных организациях штатные расписания 

в общем количестве 702 штатные единицы по должности рабочего по благоустройству населенных пунктов для временного трудо-
устройства подростков;

- израсходовать на организацию работы трудовых объединений денежные средства в сумме 8465,23 тыс. руб., в т.ч. из внебюд-
жетных средств 1389,3 тыс. руб.;

- израсходовать денежные средства из бюджета МО ГО «Сыктывкар» на приобретение трудовых книжек для несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в муниципальных образовательных организациях – участников трудовых 
объединений в сумме 103,8 тыс. руб. в рамках исполнения муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» 
на 2020 год, утвержденной постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2019 № 12/3870.».

5. Пункт 4.6 исключить.
6. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Обеспечить предоставление сведений в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми о 

муниципальных образовательных организациях для внесения в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в Республике 
Коми на 2020 год.».

7. Пункты 5 и 7 исключить.

от 05.02.2021 № 2/222
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
ОТ 29.12.2011 № 12/4182

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа  «Сыктывкар» от 29.12.2011 № 

12/4182 «О передаче имущества в оперативное управление» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
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«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Туркову Л.В.».

1.2. В приложении № 2 к постановлению 
1.2.1. Позицию 58 таблицы изложить в следующей редакции:
 «

58 Геологов проезд проезд 1647 32918  ».
1.2.2. Позицию 65 таблицы изложить в следующей редакции:
«

65 Дальняя улица 589 7060 ».
1.2.3. Позицию 187 таблицы изложить в следующей редакции:
«

187 Парковая улица 574 4041    ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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 01.02.2021 № 2/г-4
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ ГРАЖДАН 
ПО ОБСУЖДЕНИЮ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ

Руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение собраний граждан по обсуждению народных проектов по графику согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Обеспечить присутствие на собраниях граждан официальных представителей администрации МО ГО «Сыктывкар», куриру-

ющих народные проекты, указанные в приложении к настоящему постановлению, соблюдение ограничительных мер, связанных 
с угрозой распространения короновирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», в том числе с использованием средств 
индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. 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 главы 

МО ГО «Сыктывкар» -руководителя 
администрации от 01.02.2021 № 2/г-4

ГРАФИК СОБРАНИЯ ГРАЖДАН ПО ОБСУЖДЕНИЮ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 
№ 
п/п

Наименование народных 
проектов/сфера реализации

Место проведения 
собрания граждан

Дата и время прове-
дения собрания 
граждан

Ответственный от админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
за участие в собрании граждан

1 Устройство контейнерных площадок 
на территории мкр. Сосновая поля-
на в количестве 10 штук
/ сфера благоустройства

г. Сыктывкар,
ул. Новозатонская, территория 
за д. 25 (возле спортивной пло-
щадки)

04 февраля 2021 года
в 18 час. 00 мин. 

Представитель 
от управления
жилищно-коммунального 
хозяйства

2 Обустройство места отдыха в 
окрестностях мкр. В.Чов
/сфера благоустройства

МОУ «ООШ № 8»
г. Сыктывкар,
Верхний Чов, д. 60

20 февраля 2021 года
в 14 час. 30 мин. 

Представитель от управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства

3 Строительство детской спортивной 
площадки / сфера 
физической культуры и спорта

МОУ «ООШ № 8»
г. Сыктывкар,
Верхний Чов, д. 60

20 февраля 2021 года
в 14 час. 30 мин. 

Представитель от управления 
физической культуры 
и спорта

от 02.02.2021  № 2/г-5
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР» О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст.ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа  «Сыктывкар», утвержденными решением Совета 
МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.07.2018 № 7/1709 «О 
Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» организовать работу по подготовке проекта 

решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить срок проведения работ по подготовке проекта, указанного в п. 1 настоящего постановления, до 15.02.2021.
3. Порядок направления предложений заинтересованных лиц в подготовке проекта решения в Комиссию по землепользованию 

и застройки администрации МО ГО «Сыктывкар» утвержден разделом 4 Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
03.07.2018 № 7/1709 «О Комиссии по землепользованию и застройки администрации МО ГО «Сыктывкар». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. 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

Приложение к постановлению главы  
МО ГО «Сыктывкар» -руководителя 

администрации от 02.02.2021 № 2/г-5                                
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Изменения, вносимые в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар»,
утвержденные решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560

1. В части 2 статьи 19 слова «В заявлении должно содержаться:
1) кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается разрешение (при наличии);
2) адрес земельного участка или объекта капитального строительства (при наличии) или его местоположение;
3) сведения о правах на земельный участок;
4) сведения о правах на объект капитального строительства (в случае его реконструкции);
5) испрашиваемый вид условно разрешенного использования земельного участка, объекта капитального строительства.» заме-

нить словами «В заявлении должно содержаться:
1) Площадь земельного участка.
2) Вид права, на котором используется земельный участок (собственность, аренда, постоянное (бессрочное пользование и др.).
3) Ограничения использования и обременения земельного участка.
4) Реквизиты   документа,   удостоверяющего   право,   на   котором заявитель использует земельный участок.                                
5) Кадастровый номер земельного участка.
6) Адрес (местонахождение) земельного участка.
7) Кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии).
8) Адрес (местонахождение) объекта капитального строительства (при наличии).
9)  Территориальная  зона в соответствии с Правилами землепользования и  застройки;
10) Условно разрешенный вид использования».
2. В статью 41 «Карта градостроительного зонирования территории МО ГО «Сыктывкар» внести следующие изменения:
2.1. в части изменения границы территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1) путем пере-

вода ее части в зону объектов высшего и среднего профессионального образования (О-2.2) для строительства общеобразовательно-
го учреждения (школы) общего типа на земельном участке, расположенном рядом со зданием ул. Петрозаводская, 29;

2.2. в части изменения границы территориальной зоны улично-дорожной сети ИТ-2.5 путем перевода ее части в территориаль-
ную зону объектов автомобильного транспорта ИТ-2.1 на земельном участке, расположенном в районе улицы Магистральной - Ок-
тябрьский проспект  -  п. Нижний Чов г. Сыктывкара.

3. В статье 45 раздел «Условно разрешенные виды  использования» градостроительного регламента территориальной зоны про-
изводственно-коммунальных объектов IV-V класса санитарной классификации (П-3) дополнить абзацем следующего содержания:

«Приюты для животных».
4. В статье 45 раздел «Условно разрешенные виды  использования» градостроительного регламента территориальной зоны 

застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-3) дополнить абзацем следующего содержания: «Банковская и страховая деятельность».
5. Позицию 7 приложения 4 «Реестр площадей по городу Сыктывкару, относящихся к территориям общего пользования» допол-

нить позицией следующего содержания:
«

Городской сквер Петрозаводская, 27/1 7451 кв.м
».

6. Позицию 8 приложения 4 «Реестр площадей по городу Сыктывкару, относящихся к территориям общего пользования» допол-
нить позицией следующего содержания: 

«
Городской парк «Строитель» В районе пересечения улиц Парковая - Оплеснина - Старовского 11:05:0105010:332 15 638 кв. м

».

от 04.02.2021 № 2/г-6
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА  
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: Г. СЫКТЫВКАР,  
П.Г.Т. КРАСНОЗАТОНСКИЙ, УЛ. КУЗНЕЧНАЯ, Д. 5

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Указом Президента Рос-
сийской 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-эпиде-
миологического 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», ст. 20 
Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Замяткиной Анны Тадеушовны

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

дельных параметров разрешенного строительства объекта «Индивидуальный жилой дом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,  
п.г.т. Краснозатонский, ул. Кузнечная, д. 5» на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0401003:74 площадью          1058 
кв.м, расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4), в части размещения здания с 
южной стороны на расстоянии 1,5 м  до границы земельного участка

с  6 февраля  2021 года по 6 марта 2021 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО 

ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников общественных обсуждений с учетом требования     социальной дистанции.
3. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки 

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

от 04.02.2021 № 2/г-7
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО- РАЗРЕШЕННЫЙ  
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0106014:184
ПО АДРЕСУ: Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. СВОБОДЫ

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
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от 05.02.2021 № 2/г-8 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ХУТОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА 
«УСТЬ-СЫСОЛЬСКОЕ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1992   № 632 «О мерах по реализации Закона Российской 
Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества», Федеральным законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ 
«О государственной службе российского казачества», статьей 43 Устава муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 25.06.2014 № 25/2014-373 «О порядке утверждения уставов казачьих обществ на 
территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав Хуторского казачьего общества «Усть-Сысольское» в новой редакции.
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» Семейкину Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации   Н.С. Хозяинова

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-эпиде-
миологического 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», ст. 20 
Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Торлопова Владимира Анатольевича

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

ный вид использования «среднеэтажная жилая застройка (размещение многоквартирного жилого дома до 5 этажей)» земельного 
участка площадью 1966 кв.м с кадастровым номером 11:05:0106014:184, расположенного в территориальной зоне застройки мало-
этажными жилыми домами (Ж-3), для строительства объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Свободы в г. Сыктывкаре»

с  6 февраля  2021 года по 6 марта 2021 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО 

ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников общественных обсуждений с учетом требования социальной дистанции.
3. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЖВИНСКОГО 
РАЙОНА МО ГО «СЫКТЫВКАР»

РАСПОРЯЖЕНИЯ
 26 января  2021  года № 053
О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ

В соответствие со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 55 Устава МО ГО «Сыктывкар»
1. Включить в реестр муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в раздел 

«Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
- участок подземной тепловой сети от 6ТК-13 до внешней стены здания, расположенного по адресу: г.Сыктывкар, ул.Слободская, 

д.25, Ду 80 мм протяженность 30 м.
2. Определить Эжвинское муниципальное унитарное предприятие «Жилкомхоз» (Сосновский Н.А.) эксплуатирующей организа-

цией и передать ему на обслуживание имущество, указанное в п.1 настоящего распоряжения.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию (Котельникова Е.Н.) выполнить мероприятия, свя-

занные с постановкой на учет в качестве бесхозяйного имущества, указанного п.1 настоящего распоряжения, и внести соответству-
ющие  изменения в реестр муниципальной собственности.

Руководитель администрации С.В.Воронин

27 января  2021  года № 055
О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ

В соответствие со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 55 Устава МО ГО «Сыктывкар»
1. Включить в реестр муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в раздел 

«Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
- участок сети уличного освещения протяженностью 230 м. на 6 опорах, месторасположение: г.Сыктывкар, ул.Эжвинская (от 

ул.Эжвинская до территории ГБУ РК «Республиканский Эжвинский психоневрологический интернат»)
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию (Котельникова Е.Н.) выполнить мероприятия, свя-

занные с постановкой на учет в качестве бесхозяйного имущества, указанного п.1 настоящего распоряжения, и внести соответству-
ющие  изменения в реестр муниципальной собственности.

Руководитель администрации С.В.Воронин

28 января 2021 г. № 061
О РАССМОТРЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ВОПРОСОВ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ РЕШЕНИЙ СУДОВ, АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ О ПРИЗНАНИИ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ НЕНОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, НЕЗАКОННЫМИ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» И ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руковод-
ствуясь пунктом 2-1 статьи 4(1) Закона Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции 

в Республике Коми», статями55, 58 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
1. Утвердить Порядок рассмотрения администрацией Эжвинского района муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) админи-
страции Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и ее должностных лиц согласно прило-
жению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Создать рабочую группу администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» по рассмотрению вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арби-
тражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и ее должностных лиц и утвер-
дить ее состав согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар»Кокареву Е.В.
Руководитель администрации С.В. Воронин

УТВЕРЖДЁН
распоряжением руководителя 

администрации Эжвинского района муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»

от 28.01.2021 №061
(Приложение № 1)

Порядок
рассмотрения администрацией Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий

 (бездействия) администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
и ее должностных лиц

1. Настоящий Порядок рассмотрения администрацией Эжвинского района муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) админи-
страции Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и ее должностных лиц (далее - Порядок) 
разработан в целях реализации пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
пункта 2-1 статьи 4(1) Закона Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми» и опре-
деляет процедуру рассмотрения администрацией Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» (далее – Администрация) вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений 
судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) Администрации, ее структурных подразделений и их должностных лиц (далее соответственно – правоприменитель-
ная практика, вопросы правоприменительной практики, решения судов) в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений.

2. Для рассмотрения вопросов правоприменительной практики в Администрации распоряжением руководителя Администра-
ции создается рабочая группа администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» по 
рассмотрению вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) админи-
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страции Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и ее должностных лиц (далее - рабочая 
группа), а также утверждается ее состав.

3. В состав рабочей группы входят председатель, его заместитель, секретарь и члены рабочей группы.
4. Председатель рабочей группы:
1) возглавляет рабочую группу;
2) осуществляет общее руководство рабочей группой;
3) организует и контролирует деятельность рабочей группы;
4) обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов рабочей группой;
5) распределяет обязанности между членами рабочей группы;
6) определяет дату, время и место проведения заседаний рабочей группы;
7) доводит решения рабочей группы до руководителя Администрации.
В отсутствие председателя рабочей группы его обязанности исполняет заместитель председателя рабочей группы.
5. Секретарь рабочей группы обеспечивает организацию делопроизводства рабочей группы, в том числе:
1) осуществляет подготовку необходимых материалов к заседаниям рабочей группы, а также проектов решений рабочей груп-

пы;
2) информирует членов рабочей группы о времени и месте проведения заседания рабочей группы, обеспечивает их необходи-

мыми информационными материалами;
3) по поручению председателя рабочей группы (в случае его отсутствия – заместителя председателя рабочей группы) пригла-

шает на заседание муниципальных служащих Администрации для участия в работе рабочей группы;
4) ведет протокол заседания рабочей группы;
5) составляет протокол заседания рабочей группы;
6) направляет протокол заседания рабочей группы членам рабочей группы;
7) обеспечение хранения протоколов заседаний рабочей группы и иных документов, поступивших на рассмотрение рабочей 

группы.
6. Члены рабочей группы:
1) в пределах своей компетенции участвуют в заседаниях рабочей группы и обсуждении рассматриваемых на них вопросов;
2) участвуют в голосовании по обсуждаемым вопросам;
3) участвуют в реализации принятых рабочей группой решений и полномочий.
7. Формой деятельности рабочей группы являются заседания.
8. Заседание рабочей группы проводится ежеквартально при наличии решений судов, вступивших в законную силу в течение 

отчетного квартала, в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
При отсутствии решений судов, вступивших в законную силу в течение отчетного квартала, рассмотрение вопросов правопри-

менительной практики 
в соответствующем квартале не проводится.
9. Рассмотрению на заседании рабочей группы подлежат решения судов общей юрисдикции и арбитражных судов о при-

знании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации и ее 
должностных лиц, вступившие в законную силу в период с первого по последнее число отчетного квартала.

10. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики включает в себя:
1) анализ вступивших в законную силу судебных решений о признании недействительными ненормативных правовых актов, не-

законными решений и действий Администрации и ее должностных лиц;
2) выявление причин, послуживших основаниями признания недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) Администрации и ее должностных лиц;
3) последующая разработка и реализация системы мер, направленных 
на устранение и предупреждение указанных причин;
4) контроль результативности принятых мер, последующей правоприменительной практики.
11. Учет решений судов, подлежащих рассмотрению рабочей группой, ведется контрольно-правовым отделом Администра-

ции.
12. В случае, если в отчетном квартале судами выносились соответствующие решения, контрольно-правовой отдел Адми-

нистрации не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит и направляет председателю рабочей группы 
служебную записку, содержащую информацию о принятых в отчетный период решениях судов, об основаниях признания недействи-
тельными (недействующими) ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации и ее 
должностных лиц.

К служебной записке контрольно-правового отдела Администрации прикладывается копия решения суда. В случае если к мо-
менту направления служебной записки решение суда не получено контрольно-правовым отделом, направление копии решения суда 
председателю рабочей группы осуществляется в день получения контрольно-правовым отделом Администрации решения суда.

13. Председатель рабочей группы на основании полученной от контрольно-правового отдела служебной записки в срок не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, определяет дату, время и место проведения заседания рабочей 
группы с учетом положений пункта 8 настоящего Порядка, а также необходимость приглашения на заседание иных сотрудников 
Администрации и в тот же срок уведомляет секретаря рабочей группы о дате, времени и месте проведения заседания рабочей груп-
пы путем направления сообщения по электронной почте.

14. Секретарь рабочей группы извещает всех членов рабочей группы, работников Администрации, иных лиц, привлеченных к 
деятельности рабочей группы (в случае необходимости), о дате, месте и времени проведения заседания рабочей группы путем на-
правления сообщения по электронной почте.

15. Заседания рабочей группы считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов. Все члены ра-
бочей группы при принятии решений обладают равными правами.

16. Члены рабочей группы, принимавшие участие в принятии ненормативного правового акта, совершившие действия (без-
действие), признанные судом недействительными (незаконными), в заседании рабочей группы не участвуют.

17. В ходе рассмотрения вопросов правоприменительной практики по каждому случаю признания недействительным ненор-
мативного правового акта, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации и ее должностных лиц рабочая группа:

1) анализирует решение суда, в том числе основания признания недействительными (недействующими) ненормативных право-
вых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации и ее должностных лиц;

2) выясняет:
а) причины принятия ненормативного правового акта, принятия решения 
и совершения действий (бездействия), признанных судом недействительными (незаконными);
б) наличие (отсутствие) в действиях лиц, участвовавших в подготовке проектов ненормативного правового акта, решения, а 

также совершении действий (бездействии), признанных судом недействительными (незаконными), признаков коррупционных про-
явлений, в том числе:

- обстоятельств личной заинтересованности (ситуации конфликта интересов) лиц, участвовавших в разработке, а также со-
гласовании проекта ненормативного правового акта, признанного судом недействительным, решения и совершении действий (без-
действия);

- обстоятельств, свидетельствующих о несообщении такими лицами о случаях коррупционного вмешательства, иных злоупотре-
блений лиц, заинтересованных 

в издании акта, принятии решения, совершении действий (бездействии);
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в) вырабатывает рекомендации о мерах, направленных на предупреждение принятия ненормативных правовых актов, а также 
принятия решений и совершения действий (бездействия), не соответствующих законодательству, и коррупционных проявлений;

г) при наличии ранее выработанных рекомендаций в рамках прошлых заседаний рабочей группы рассматриваются результаты 
их исполнения.

При необходимости получения дополнительных материалов заседание рабочей группы по рассмотрению вопроса правопримени-
тельной практики может быть перенесено председателем рабочей группы на срок не более 14 календарных дней.

18. По итогам рассмотрения вопросов правоприменительной практики по каждому случаю признания недействительным не-
нормативного правового акта, незаконными решений и действий (бездействия) и ее должностных лиц рабочая группа принимает 
решение, в котором:

1) устанавливается, что в рассматриваемой ситуации содержатся (не содержатся) признаки коррупционных проявлений;
2) даются рекомендации по разработке и принятию мер в целях предупреждения и устранения причин выявленных нарушений 

или устанавливается отсутствие необходимости разработки и принятия таких мер.
19. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на за-

седании членов рабочей группы. 
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
20. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер, оформляются протоколом, который подписывается председа-

телем и секретарем рабочей группы.
Протокол заседания рабочей группы оформляется секретарем рабочей группы в течение 3 рабочих дней со дня заседания ра-

бочей группы.

21. В протоколе заседания рабочей группы указываются:
1) дата заседания, состав рабочей группы и иных приглашенных сотрудников Администрации;
2) решения судов, явившиеся основанием для рассмотрения вопросов правоприменительной практики;
3) фамилия, имя, отчество выступавших на заседании лиц и краткое описание изложенных выступлений;
4) результаты голосования по каждому случаю признания недействительным ненормативного правового акта, незаконными 

решений и действий (бездействия) Администрации и ее должностных лиц;
5) принятое по каждому случаю признания недействительным ненормативного правового акта, незаконными решений и дей-

ствий (бездействия) Администрации и ее должностных лиц решение.
22. В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола заседания председателем рабочей группы выписка из решения 

рабочей группы с рекомендациями по разработке и принятию мер в целях предупреждения и устранения причин выявленных на-
рушений направляется секретарем рабочей группы руководителю Администрации и заинтересованным должностным лицам Адми-
нистрации.

23. В случае установления рабочей группой признаков коррупционных проявлений, послуживших основанием для принятия 
решения о признании недействительными (недействующими) ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) Администрации и ее должностных лиц, председатель рабочей группы в срок, не превышающий 3 рабочих дней со 
дня подписания протокола заседания рабочей группы, направляет руководителю Администрации служебную записку для последу-
ющего рассмотрения вопроса о соблюдении муниципальным служащими требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов и принятия предусмотренных законодательством решений.

УТВЕРЖДЁН
распоряжением руководителя 

администрации Эжвинского района муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»

от 28.01.2021 №061
(Приложение № 2)

Состав
рабочей группы администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» по 
рассмотрению вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений 
и действий (бездействия) администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» и ее должностных лиц
Кокарева Елена Вячеславовна - заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (руководи-

тель рабочей группы)
Брызгунова Оксана Федоровна - заведующий контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО «Сык-

тывкар» (заместитель руководителя рабочей группы)
Петрова Ольга Игоревна - главный специалист контрольно-правового отдела администрации Эжвинского района МО ГО «Сык-

тывкар» (секретарь рабочей группы)
Члены рабочей группы: 
Таскаева Татьяна Анатольевна - заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Помарина Юлия Александровна - заместитель заведующего контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар»


