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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

27 марта 2021 года | № 12 (1190)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 23.03.2021 № 3/740
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 22.06.2020 № 6/1398

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях реализации решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2020 № 
48/2020-683 «Об освобождении владельцев рекламных конструкций от уплаты платежей в бюджет МО ГО «Сыктывкар» администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.06.2020 № 6/1398 «О мерах по реализации решения Совета 

МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2020 № 48/2020-683» следующие изменения:
приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» Туркову Л.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

 
Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 23.03.2021 № 3/740

«Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 22.06.2020 № 6/1398
Положение об освобождении владельцев рекламных 

конструкций от уплаты платежей в бюджет МО ГО «Сыктывкар»
1. Освобождение владельцев рекламных конструкций от внесения платы, предусмотренной по договорам на установку и эксплуа-

тацию рекламных конструкций на имуществе, находящемся в собственности муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», осуществляется только на основании их письменных заявлений при одновременном соблюдении следующих условий:

1.1. Отсутствие действующих договоров на размещение рекламы на рекламной конструкции, заявленной на освобождение от вне-
сения платы.

1.2.  Отсутствие рекламы на рекламной конструкции, заявленной на освобождение от внесения платы.
2. Заявление об освобождении от внесения платы направляется владельцами рекламных конструкций в Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее – Комитет) посредством почтовой связи (по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, д. 22) или на электронный адрес: kumi@syktyvkar.komi.com .

3. В заявлении об освобождении от внесения платы владельцы рекламных конструкций указывают следующие сведения:
3.1. Полное наименование владельца рекламной конструкции.
3.2. Юридический и почтовый адрес, номер телефона, контактное лицо.
3.3. Реквизиты действующего договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на имуществе, находящемся в соб-

ственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
3.4. Адрес места установки рекламной конструкции, заявленной на освобождение от внесения платы.
3.5. Период, заявляемый на освобождение от внесения платы.
3.6. Указание на отсутствие действующих договоров на размещение рекламы на рекламной конструкции, заявленной на освобожде-

ние от внесения платы в период, указанный согласно пункту 3.5 настоящего положения.
3.7. Фото всех сторон рекламной конструкции, сделанного в период, заявленный на освобождение от внесения платы, с указанием 

даты съемки (по инициативе владельца рекламной конструкции).
4. В течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления на освобождение от внесения платы Комитет готовит уведомление 

об освобождении или отказе от освобождения от внесения платы и направляет его в этот же срок владельцу рекламной конструкции 
посредством почтового отправления.

5. Основанием для отказа в освобождении от внесения платы является наличие в Комитете акта осмотра места установки рекламной 
конструкции, составленного Управлением архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктыв-
кар», подтверждающего наличие рекламы на рекламной конструкции, заявленной на освобождение от внесения платы.

Размещение социальной рекламы безвозмездно по заявкам администрации МО ГО «Сыктывкар» не является основанием для от-
каза в освобождении от внесения платы.

6. Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечивает ос-
мотр всех мест размещения рекламных конструкций, установленных на земельных участках, находящихся в собственности МО ГО «Сык-
тывкар», не реже 2 раз в месяц (в сроки до 10 и 25 числа). Результат осмотра фиксируется в акте, скан-копия которого в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня составления направляется в Комитет посредством Системы электронного документооборота  «DIRECTUM. 

7.  В случае если после направления уведомления об освобождении от внесения платы в Комитет поступает акт о наличии рекламы 
на рекламной конструкции, заявленной на освобождение от внесения платы, Комитет в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
такого акта направляет уведомление о возобновлении начислений платы с даты составления такого акта в адрес владельца рекламной 
конструкции посредством почтового отправления.

8. В случае если после направления уведомления об отказе в освобождении от внесения платы в Комитет поступает акт об отсут-
ствии рекламы на рекламной конструкции, заявленной на освобождение от внесения платы, Комитет в течение 3 рабочих дней со дня по-
ступления такого акта направляет уведомление об освобождении от внесения платы с даты составления такого акта в адрес владельца 
рекламной конструкции посредством почтового отправления.

9. Отсутствие в заявленный на освобождение от внесения платы период акта, указанного в пункте 6 настоящего Положения, не яв-
ляется основанием для отказа в освобождении от внесения платы.
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10. Освобождение владельцев рекламных конструкций от внесения платы осуществляется в период действия решения Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 30.04.2020 №48/2020-683 «Об освобождении владельцев рекламных конструкций от уплаты платежей в бюджет МО 
ГО «Сыктывкар».

11. Заключение соглашений к действующим договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на имуществе, на-
ходящемся в собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в части освобождения от внесения платы в 
соответствии с настоящим положением не требуется.».

от 23.03.2021 № 3/741
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 29.10.2008 № 10/4160

Руководствуясь Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
(в ред. от 30.12.2020 № 497-ФЗ), статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.10.2008 № 10/4160 «Об определении мест (земельных 

участков), на территории которых запрещается проведение публичных мероприятий» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить следующие границы территорий в городе Сыктывкаре, непосредственно прилегающих к объектам, в которых прове-

дение публичных мероприятий запрещено:
- территории, прилегающие к зданиям, занимаемым Конституционным Судом Республики Коми, Верховным судом Республики Коми, 

Арбитражным судом Республики Коми, Сыктывкарским городским судом Республики Коми, Эжвинским районным судом г. Сыктывкара 
согласно приложениям №№ 2-6 к настоящему постановлению, мировыми судебными участками – согласно приложениям №№ 7-8 к 
настоящему постановлению, Министерством внутренних дел по Республике Коми – согласно приложению 8.1 к настоящему постанов-
лению;

- территории и здания учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, согласно приложениям №№ 9-11 к настояще-
му постановлению;

- здания телерадиовещания согласно приложениям №№ 12-13 к настоящему постановлению;
- автозаправочные станции согласно приложениям №№ 14-39 к настоящему постановлению;
- насосные станции, водоочистные сооружения, электроподстанции, газораспределительные станции согласно приложениям №№ 

40-58 к настоящему постановлению;
- иные объекты (железнодорожная станция «Сыктывкар», аэровокзальный комплекс, автовокзал) согласно приложениям №№ 59-61 

к настоящему постановлению;
- экстренные оперативные службы согласно приложениям №№ 62-111 к настоящему постановлению;
- полоса отвода железных дорог, высоковольтные линии электропередач, зона магистрального газопровода – в границах полосы отвода;
- иные объекты (промышленные узлы), приведенные в приложении № 1 к настоящему постановлению - в пределах границ земельных 

участков, определенных под размещение этих объектов.».
1.2. Дополнить приложением № 8.1 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Дополнить приложениями №№ 62-111 согласно приложению № 2 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 «Сыктыв-

кар» Матвеева В.Ю.
И.о. главы МО ГО Сыктывкар - руководителя администрации А.А. Можегов

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 23.03.2021 № 3/741
«Приложение № 8.1 

к постановлению главы администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ,
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЗДАНИЮ, В КОТОРОМ 

РАСПОЛОЖЕНО МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУ-
БЛИКЕ КОМИ, ПО АДРЕСУ: Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. КИРОВА, Д. 38

От точки примыкания тротуара от точки примыкания тротуара со 
стороны парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова к проезжей части 
улицы Кирова к проезжей части улицы Кирова, расположенной на рас-
стоянии 35.4 м от точки пересечения оси улицы Бабушкина с улицей 
Кирова, в юго-восточном направлении 110.5 метров по краю проезжей 
части улицы Кирова, далее перпендикулярно улице Кирова в  юго-за-
падном направлении 55.8 метра, далее перпендикулярно предыдуще-
му направлению в северном направлении 7.5 метров, далее перпен-
дикулярно предыдущему направлению в юго-западном направлении 
13 метров, далее перпендикулярно предыдущему направлению в 
северном направлении преимущественно по стене здания по адресу: 
улица Кирова,38 до угловой точки здания, далее в юго-западном на-
правлении 20.3 метра по краю тротуара, исключая сам тротуар, да-
лее в северо-западном направлении 47.25 метра параллельно стене 
здания по адресу: ул. Кирова, 38/4 на расстоянии 2 метра от стены 
здания, далее 28 метров в северо-восточном направлении параллель-
но стене здания по адресу: ул. Кирова, 38/4 на расстоянии 2 метра от 
стены здания, далее перпендикулярно предыдущему направлению в 
южном направлении 5,26 метра, далее в юго-восточном направлении 
4.1 метра до точки, расположенной на расстоянии 3.8 метра от угла 
здания по адресу: ул. Кирова, 38, далее 8.9 метра в северо-восточном 
направлении параллельно стене здания по адресу: ул. Кирова, 38 на 
расстоянии 3.8 метра, далее 56.4 метра перпендикулярно предыдуще-
му направлению в северном направлении, проходя по торцевой стене 
здания по адресу: ул. Кирова, 38/2, далее 31.8 метра перпендикулярно 
предыдущему направлению в северно-восточном направлении до ис-
ходной точки.

Картографическая схема границ территории
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«Приложение № 62 
к постановлению главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Государственное казённое учреждение 
Республики Коми «Управление противопожарной службы и 

гражданской защиты» (ул. Катаева, 47)

Приложение № 63 
к постановлению главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Государственное автономное учреждение 
Республики Коми «Коми региональный лесопожар-

ный центр» (ул. Катаева, 22)

Приложение № 64 
к постановлению главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Управление министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Сыктывкару 

(ул. Первомайская, 21)

Приложение № 65 
к постановлению

главы администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Управление Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Республике Коми

(ул. Кирова, 64)

Приложение № 2 к постановлению администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 23.03.2021 № 3/741
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Приложение № 66 
к постановлению главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Отдел полиции № 1 Управления Министерства  
внутренних дел России по г. Сыктывкару

(Октябрьский проспект, 180)

Приложение № 68 
 к постановлению главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Здание Отдельного батальона патрульно-постовой  
службы Управления Министерства внутренних дел России  

по г. Сыктывкару (ул. Юхнина, 4)

Приложение № 69 
к постановлению главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Хозяйственный корпус Отдельного батальона патрульно- 
постовой службы Управления Министерства внутренних дел 
России по г. Сыктывкару (ул. Индустриальная 24, 26, 26/1, 28, 

30, 32)

Приложение № 67
 к постановлению главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Отдел полиции № 2 Управления Министерства  
внутренних дел России по г. Сыктывкару

(ул. Борисова, 11)
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Приложение № 70 
к постановлению главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Здание отдела Государственной инспекции безопасности  
дорожного движения Управления Министерства внутренних 

дел России по г. Сыктывкару (м. Дырнос 5)

Приложение № 72 
к постановлению главы администрации

 МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Хозяйственные корпуса отдела полиции №2 Управления  
Министерства внутренних дел России по г. Сыктывкару

(ул. Борисова, 14, 14/1)

Приложение № 71 
к постановлению главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Здание отдела по вопросам миграции Управления  
Министерства внутренних дел России по г. Сыктывкару

(ул. Пушкина, 36)

Приложение № 73 
к постановлению главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Отделы Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения, по вопросам миграции, отдела по делам  

несовершеннолетних Управления Министерства внутренних 
дел России по г. Сыктывкару (ул. Мира 1/1)
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Приложение № 74 
к постановлению главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Специальные учреждения полиции Управления 
Министерства внутренних дел России по г. Сыктывкару

(ул. Советская, 63)

Приложение № 75 
к постановлению главы администрации

 МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Специальные учреждения полиции Управления 
Министерства внутренних дел России по г. Сыктывкару

(ул. Кирова, 66а)

Приложение № 76
к постановлению главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Участковый пункт полиции Управления Министерства 
 внутренних дел России по г.Сыктывкару

(ул. Гастелло 12)

Приложение № 77
 к постановлению главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Участковый пункт полиции Управления Министерства  
внутренних дел России по г.Сыктывкару

(ул. Общественная 11)
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Приложение № 78 
к постановлению главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Участковый пункт полиции Управления Министерства 
внутренних дел России по г.Сыктывкару

(ул. Станционная, 31)

Приложение № 80
 к постановлению главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Участковый пункт полиции Управления Министерства  
внутренних дел России по г.Сыктывкару

(ул. Чернова, 16)

Приложение № 79
 к постановлению главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Участковый пункт полиции Управления Министерства 
внутренних дел России по г.Сыктывкару

(ул. Советская, 68)

Приложение № 81 
к постановлению главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Участковый пункт полиции Управления Министерства 
внутренних дел России по г.Сыктывкару

(ул. Морозова, 23)



8Документы 27 марта 2021 года | Панорама столицы   

Приложение № 82
 к постановлению главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Участковый пункт полиции Управления Министерства 
внутренних дел России по г.Сыктывкару

(ул. Оплеснина, 60)

Приложение № 84
к постановлению главы администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Участковый пункт полиции Управления Министерства 
внутренних дел России по г.Сыктывкару

(ул. Малышева, 15)

Приложение № 83
к постановлению главы администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Участковый пункт полиции Управления Министерства 
внутренних дел России по г.Сыктывкару

(ул. Красных Партизан, 70)

Приложение № 85 
к постановлению главы администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Участковый пункт полиции Управления Министерства 
внутренних дел России по г.Сыктывкару

(ул. Магистральная, 9)
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Приложение № 86
к постановлению главы администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Участковый пункт полиции Управления Министерства 
внутренних дел России по г.Сыктывкару

(ул. Молодежная, 9)

Приложение № 88
к постановлению главы администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Государственное автономное учреждение Республики Коми 
«Профессиональная аварийно-спасательная служба»

(ул. Катаева, 47)

Приложение № 87
к постановлению главы администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Участковый пункт полиции Управления Министерства 
внутренних дел России по г.Сыктывкару

(ул. Мира, 70)

Приложение № 89
к постановлению главы администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Муниципальное казенное учреждение «Профессиональная 
аварийно-спасательная служба города Сыктывкара

(м. Дырнос, 12)
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Приложение № 91
к постановлению главы администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Отдельный пост 11 пожарно-спасательной части 1 
пожарно-спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы государственной противопожарной 
службы Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

России по Республике Коми (ул. Советская, 9)

Приложение № 93
к постановлению главы администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

12 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного 
отряда федеральной противопожарной службы 

государственной противопожарной службы Главного 
управления Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий России  

по Республике Коми (ул. Емвальская, 3)

Приложение № 90
к постановлению главы администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Главное управление министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Республике Коми(ул. Советская, 9)

Приложение № 92
к постановлению главы администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Отдельный пост 11 пожарно-спасательной части 1 
пожарно-спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы государственной противопожарной 
службы Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

России по Республике Коми (Октябрьский проспект, 155)
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Приложение № 95
к постановлению главы администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Сыктывкарский поисково-спасательный отряд – филиал 
Федерального государственного казенного учреждения 

«Северо-Западный региональный поисково-спасательный 
отряд Министерства Российской Федерации по делам

 гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 

России (проспект Бумажников, 14/17)

Приложение № 97
к постановлению главы администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Единая дежурно-диспетчерская службы 
МО ГО «Сыктывкар» (ул. Бабушкина, 22)

Приложение № 94
к постановлению главы администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Специализированная пожарно-спасательная часть 
федеральной противопожарной службы государственной 

противопожарной службы Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
России по Республике Коми (ул. Пушкина, 135)

Приложение № 96
к постановлению главы администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Сыктывкарское отделение центра Государственной 
инспекции по маломерным судам Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий России 
по Республике Коми (ул. Калинина, 2/5)
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Приложение № 99
к постановлению главы администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

11 отряд Государственного казенного учреждения 
Республики Коми «Управление противопожарной 

службы и гражданской защиты» Отдельный пост №1 
пожарной части №111 (ул. Озерная, 23/8)

Приложение № 101
к постановлению главы администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Пожарно-спасательная часть №12 Федерального 
государственного казенного учреждения «1 отряд 

федеральной противопожарной службы 
по Республике Коми» (ул. Савина, 87)

Приложение № 98
к постановлению главы администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

11 отряд Государственного казенного учреждения Республики 
Коми «Управление противопожарной службы и гражданской 

защиты» пожарной части -11 (ул. Корабельная, 1/1)

Приложение № 100
к постановлению главы администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

11 отряд Государственного казенного учреждения Республики 
Коми «Управление противопожарной службы и гражданской 

защиты» пожарной части №117 (ул. Лизы Чайкиной, 18/1)
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Приложение № 103
к постановлению главы администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Государственное казенное учреждение Республики 
Коми «Профессиональная аварийно-спасательная 

служба» Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд 
государственного учреждения Республики Коми «СПАС-Коми»

(ул. Маркова, 22, ул. Катаева, 47)

Приложение № 102
к постановлению главы администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Пожарно-спасательная часть №13
(ул. Емвальская, 3)

Приложение № 104
к постановлению главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Государственное бюджетное учреждение 
«Территориальный центра медицины катастроф 

Республики Коми» (ул. Маркова, 1)



14Документы 27 марта 2021 года | Панорама столицы   

Приложение № 106
к постановлению главы администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Государственная инспекция по маломерным 
судам Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий России по Республике Коми (ул. Советская, 86)

Приложение № 108
к постановлению главы администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Центральная подстанция (станция скорой помощи)
(ул. Кирова, 58)

Приложение № 105
к постановлению главы администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Центр государственной инспекции по маломерным судам, 
Сыктывкарский участок (ул. Калинина, 2/5)

Приложение № 107
к постановлению главы администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Государственное бюджетное учреждение Республики 
Коми «Территориальный центр медицины катастроф 

Республики Коми» (ул. Бабушкина, 11)
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Приложение № 110
к постановлению главы администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Управление федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Республике Коми (ул. Кирова, 1)

Приложение № 109
к постановлению главы администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Эжвинская подстанция (станция скорой помощи)
(ул. Мира, 27)

Приложение № 111
к постановлению главы администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 29 октября 2008 г. № 10/4160

Аварийная газовая служба
(ул. Красных партизан, 33)

».



16Документы 27 марта 2021 года | Панорама столицы   

от 23.03.2021 № 3/746
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТИПА МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ, постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2010 № 12/5811 «Об утверждении порядка создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений МО ГО «Сыктывкар», а также  утверждения Уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.12.2010 № 12/5771 «Об утверж-
дении Порядка определения видов и перечней особо ценного движимого имущества автономных и бюджетных учреждений муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар», а также в целях обеспечения доступности образования, удовлетворения потребности 
населения г. Сыктывкара в услугах образования  администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени В.И. Лыт-

кина» на автономное.    
2. Утвердить наименование автономного учреждения – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3 имени В.И. Лыткина».
3. Наделить управление образования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» функциями и 

полномочиями учредителя от имени муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
4. Установить, что в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени В.И. 

Лыткина» сохраняются все существующие на момент изменения типа основные виды деятельности, предусмотренные уставом.
5. Установить, что в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени В.И. 

Лыткина» сохраняется существующая на момент изменения типа учреждения штатная численность работников.
6. Управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в срок до 01.04.2021:
- разработать устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени В.И. 

Лыткина»;
- сформировать и представить на утверждение состав наблюдательного совета муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени В.И. Лыткина».
7. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар» в течение семи дней со дня регистрации устава внести изменения в реестр муниципальной собственности.
8. Поручить директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени В.И. 

Лыткина»:
- персонально уведомить работников учреждения о предстоящем изменении типа учреждения в порядке, установленном действую-

щим законодательством Российской Федерации;
- осуществить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией устава в установленном законом порядке;
- в течение пяти дней со дня принятия решения об изменении типа учреждения письменно уведомить кредиторов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени В.И. Лыткина» и уполномоченные органы о при-
нятом решении;

- осуществить иные юридические действия, связанные с изменением типа муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени В.И. Лыткина». 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» Ручка А.И.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 23.03.2021 № 3/753
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 28.04.2020 № 4/1025

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа  «Сыктывкар» от 28.04.2020 № 4/1025  

«О бесхозяйном имуществе» следующее изменение:
пункт 1 изложить в редакции:
«1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктыв-кар» в раздел «Бесхозяйное имущество» нежилое помещение, 

площадью 438,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, д. 18, пом. Н-1, кадастровый номер 11:05:0107001:845.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» Туркову Л.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 23.03.2021 № 3/754
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРОПАГАНДЫ ЗНАНИЙ 
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТАХ И ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА 2021-2024 ГОДЫ

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об ут-
верждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях пропаганды 
знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах и профилактики терроризма и экстремизма среди населения администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по вопросам пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и профилактики терроризма и экстремизма на 2021-
2024 годы (далее - План) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» осуществлять общий контроль, координацию  и методическую помощь по выполнению Плана.

3. Администрациям Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», п.г.т. Краснозатонский, В. Максаковка, Седкыркещ, Управлению по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению 
образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управ-
лению культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар», 
управлению информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар»:

3.1.  обеспечить выполнение Плана;
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3.2. ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в Управление по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар» сведения о ходе выполнения 
Плана  по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Финансирование мероприятий по вопросам пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и профилактики терроризма и экстремизма осущест-
вляется за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации 

Хозяинову Н.С.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

 Приложение № 1 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 23.03.2021 № 3/754
План мероприятий по вопросам пропаганды знаний

 в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах и профилактики терроризма и экстремизма на 2021-2024 годы

№ 
п/п

Наименование мероприя-
тия

Срок исполнения Ответственный
за исполнение

Содержание мероприятия

1 Размещение в печатных 
средствах массовой ин-
формации материалов 
по вопросам гражданской 
обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной без-
опасности, безопасности 
людей на водных объектах 
и профилактики террориз-
ма и экстремизма

постоянно в течение 
года (2021-2024 гг.)

Управление по делам ГО 
и ЧС 
г. Сыктывкара, Управле-
ние информации и со-
циальных коммуникаций 
администрации муници-
пального образования го-
родского округа «Сыктыв-
кар» (далее - Управление 
информации и социаль-
ных коммуникаций)

1. Регулярно размещать в печатных средствах 
массовой информации материалы по вопро-
сам  гражданской обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных 
объектах и профилактики терроризма и экс-
тремизма, акцентируя особое внимание на во-
просах личной безопасности граждан. 
Вести в газете «Панорама столицы» рубрику, 
посвященную вопросам гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, безопас-
ности людей на водных объектах, обеспечение 
пожарной безопасности, профилактики терро-
ризма и экстремизма, которая будет представ-
лена в интересной и доступной для населения 
форме. 
2. Информировать население через средства 
массовой информации, уличные громкоговори-
тели обо всех прогнозируемых на территории 
муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» чрезвычайных ситуациях. 

2 Размещение в средствах 
массовой информации (те-
левидение, радио, Интер-
нет) материалов по вопро-
сам  гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности, без-
опасности людей на водных 
объектах и профилактики 
терроризма и экстремизма

в течение года 
(при необходимости) 
(2021-2024 гг.)

Управление по делам ГО 
и ЧС 
г. Сыктывкара, Управле-
ние информации и соци-
альных коммуникаций

1.Размещение материалов на телевидении:
1.1. Готовить/принимать участие в подготовке 
видеоматериалов для республиканских теле-
каналов  по вопросам  гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах.
1.2. Организовать прокат на республиканских 
телеканалах,  имеющихся в Управлении по де-
лам ГО и ЧС г. Сыктывкара видеороликов по 
следующим темам: 
- меры безопасности при пользовании газовы-
ми приборами;
- осторожно, тонкий лед;
- осторожно, сосульки;
- весенний пал опасен;
- причины гибели людей на воде;
- берегите лес от пожара;
- меры пожарной безопасности в жилье;
- меры пожарной безопасности при устройстве 
и оборудовании новогодних елок.
- правила пользования огнетушителем
- профилактика терроризма
2. Размещение материалов на радио:
2.1. Готовить/принимать участие в подготовке 
аудиоматериалов для сыктывкарских радио-
станций  по вопросам  гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах и профилактики 
терроризма и экстремизма.  
2.2. Организовать трансляцию в эфире сык-
тывкарских радиостанций имеющихся в Управ-
лении по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара аудио-
роликов  по следующим темам: 
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январь - февраль

постоянно, в течение года
март
апрель, октябрь, ноябрь
май
постоянно, в течение года
июнь – август
июнь -  август
декабрь

февраль, декабрь

- меры безопасности при пользовании газовы-
ми приборами;
- меры пожарной безопасности в жилье;
- осторожно, сосульки;
- осторожно, тонкий лед;
- весенний пал травы;
- профилактика терроризма;
-меры безопасности на воде;
- берегите лес от пожара;
- меры пожарной безопасности при устройстве 
и оборудовании новогодних елок;
- правила пользования ледовыми переправа-
ми.
3. Размещение материалов в Интернете:
3.1. Готовить и размещать на сайте админи-
страции муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» пресс-релизы по 
вопросам  гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности, безопасности людей на во-
дных объектах и профилактики терроризма и 
экстремизма, в том числе оперативно разме-
щать информацию обо всех прогнозируемых 
ЧС. 
3.2. Управлению по делам ГО и ЧС г. Сыктыв-
кара размещать памятки, видеоролики, ин-
формационно-разъяснительные материалы 
по вопросам гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности, безопасности людей на 
водных объектах и профилактики терроризма 
и экстремизма  в разделе «Информация для 
населения» на странице Управления, создан-
ной на сайте администрации муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар».

3 Размещение материалов 
по вопросам защиты от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной без-
опасности, безопасности 
людей на водных объектах 
и профилактики терроризма 
и экстремизма на информа-
ционных щитах размером 
3х6 м, на остановочных 
комплексах и рекламных 
конструкциях

в течение года
(2021-2024 гг.)

апрель
май
июнь
июль

Управление по делам ГО 
и ЧС 
г. Сыктывкара

Готовить и размещать на информационных 
щитах размером 3х6 м, на остановочных ком-
плексах и рекламных конструкциях информа-
цию по следующим темам:
- осторожно - тонкий лед.
- весенний пал травы
- правила безопасности при походе в лес;
- безопасность на воде.

4 Разработка и изготовление 
видеороликов по вопросам 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности, без-
опасности людей на водных 
объектах и профилактики 
терроризма и экстремизма

в течение года
(при необходимости)
(2021-2024 гг.)

Управление по делам ГО 
и ЧС г. Сыктывкара

Разработать и изготовить мультипликацион-
ный видеоролик по вопросам защиты от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных 
объектах и профилактики терроризма и экс-
тремизма.

5 Разработка и изготовление  
печатного издания Управ-
ления по делам ГО и ЧС г. 
Сыктывкара «Безопасный 
город»

постоянно в течение 
года
(2021-2024 гг.)

Управление по делам ГО 
и ЧС г. Сыктывкара

Разрабатывать и изготавливать печатное изда-
ние Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывка-
ра «Безопасный город».

6 Изготовление типограф-
ским способом памяток и 
закладок по вопросам граж-
данской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной без-
опасности, безопасности 
людей на водных объектах 
и профилактики террориз-
ма и экстремизма

в течение года
(2021-2024 гг.)

Управление по делам ГО 
и ЧС г. Сыктывкара

Изготовить типографским способом памятки и 
закладки на следующие темы:
-  «Гражданская оборона: памятка для населе-
ния» (серия памяток и закладок); 
 - «Памятка населению о действиях в чрезвы-
чайных ситуациях» (серия памяток и закладок);
-  «Правила безопасного поведения на водных 
объектах» (серия памяток и закладок);
- «Населению о правилах пожарной безопас-
ности» (серия памяток и закладок);
- «Профилактика терроризма и экстремизма» 
(серия памяток и закладок).
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7 Распространение ежеме-
сячного печатного издания 
Управления по делам ГО и 
ЧС г. Сыктывкара «Безопас-
ный город» памяток, букле-
тов и листовок по вопро-
сам гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности, без-
опасности людей на водных 
объектах и профилактики 
терроризма и экстремизма

в течение года
(2021-2024 гг.)

Управление по делам ГО 
и ЧС г. Сыктывкара, Ад-
министрация п.г.т. Красно-
затонский, Администра-
ция п.г.т. В. Максаковка, 
Администрация п.г.т. Сед-
кыркещ, Управление об-
разования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
(далее – Управление об-
разования), Управление 
дошкольного образова-
ния администрации МО 
ГО «Сыктывкар» (далее 
- Управление дошкольно-
го образования), Управле-
ние культуры администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 
(далее - Управление куль-
туры), Управление физи-
ческой культуры и спорта 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» (далее - 
Управление физической 
культуры и спорта),
Администрация Эжвин-
ского района муниципаль-
ного образования город-
ского округа «Сыктывкар»
(далее - Администрация 
Эжвинского района)

Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара 
разрабатывает, изготавливает и направляет 
ежемесячное печатное издание Управления 
по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара «Безопасный 
город», памятки, буклеты, листовки по пред-
приятиям, учреждениям и организациям горо-
да, а также по территориальным, отраслевым 
(функциональным) и иным органам админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», которые, в свою 
очередь, направляют памятки для проведения 
разъяснительной работы в подведомственные 
учреждения, при отсутствии таковых – само-
стоятельно распространяют среди населения.

8 Продолжение работы по 
оборудованию  уголков 
гражданской обороны в 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях, 
учреждениях дошкольного 
образования, учреждениях 
культуры, в администра-
циях поселков городского 
типа  Краснозатонский, В. 
Максаковка, Седкыркещ, в 
администрации Эжвинского 
района

в течение  года
(2021-2024 гг.)

Управление образования, 
Управление дошкольного 
образования, Управле-
ние культуры, Управление 
физической культуры и 
спорта, Администрация 
п.г.т. Краснозатонский, 
Администрация п.г.т. В. 
Максаковка, Администра-
ция п.г.т. Седкыркещ, Ад-
министрация Эжвинского 
района

Уголки гражданской обороны (далее – уголок 
ГО) создаются в обязательном порядке во всех 
учреждениях (в дополнение к учебным клас-
сам) для обеспечения самостоятельной под-
готовки всех категорий обучаемых по вопросам 
гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций. В учреждениях с численностью 
работающих менее 200 человек уголки ГО яв-
ляются основным местом подготовки рабочих 
и служащих. 
Уголок ГО – информационно-справочный стенд 
(группа стендов), отражающий основные во-
просы по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций, такие как: 
организационные основы ГО и РСЧС;
действия населения при угрозе и возникнове-
нии ЧС;
сигналы оповещения и действия по ним;
индивидуальные и коллективные средства за-
щиты;
порядок и правила проведения эвакуации;
оказание первой медицинской помощи при ЧС;
терроризм – угроза обществу;
пожарная безопасность.
Уголок ГО должен размещаться в достаточно 
освещённом месте, обеспечивающем свобод-
ный доступ для обзора, иметь необходимое 
количество стендов, плакатов, отражающих 
современные требования по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 
и периодически обновляться, а также может 
иметь учебные пособия (брошюры, журналы, 
памятки), простейшие средства индивидуаль-
ной защиты и т.п., которые целесообразно раз-
мещать в специальной витрине.

9 Проведение Дней открытых 
дверей на курсах ГО Управ-
ления по делам ГО и ЧС г. 
Сыктывкара для учащихся 
начального звена  общеоб-
разовательных учреждений 
и воспитанников дошколь-
ных образовательных уч-
реждений

март, октябрь
(2021-2024 гг.)

Управление по делам ГО 
и ЧС г. Сыктывкара (курсы 
ГО),
Управление образования,
Управление дошкольного 
образования

В рамках Дня открытых дверей для детей про-
водится:
1. обзорная экскурсия;
2. отработка практических навыков пользова-
ния средствами индивидуальной защиты орга-
нов дыхания;
3. просмотр мультипликационных либо учеб-
ных фильмов по вопросам защиты от чрезвы-
чайных ситуаций.
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10 Проведение Месячника 
безопасности в муници-
пальных образовательных 
учреждениях 

сентябрь
(2021-2024 гг.)

Управление образования, 
Управление дошкольного 
образования,
Управление по делам ГО 
и ЧС г. Сыктывкара (курсы 
ГО, по согласованию)

1. Управление образования, Управление до-
школьного образования проводят месячник 
безопасности по отдельно разрабатываемым 
планам.
2. Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывка-
ра (курсы ГО) в рамках месячника проводит с 
учащимися начального звена общеобразова-
тельных учреждений Уроки безопасности.

11 Проведение месячника 
«Вода ошибок не прощает!» 
в муниципальных образова-
тельных учреждениях

апрель (для обще-
образовательных уч-
реждений);
май (для дошколь-
ных образователь-
ных учреждений),
ноябрь (для всех об-
разовательных уч-
реждений)
(2021-2024 гг.)

Управление образования, 
Управление дошкольного 
образования, Управление 
по делам ГО и ЧС г. Сык-
тывкара (курсы ГО, по со-
гласованию)

Месячник «Вода ошибок не прощает!» прово-
дится в преддверии периодов ледообразова-
ния и ледохода на водоемах города, а также 
летнего купального сезона, с целью форми-
рования и закрепления у детей и подростков 
знаний по правилам безопасного поведения 
на тонком льду и воде. 
Управление образования, Управление до-
школьного образования проводят месячник по 
отдельно разрабатываемым планам. 
Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывка-
ра (курсы ГО) в рамках месячника проводит 
с учащимися начального звена общеобра-
зовательных учреждений, воспитанниками 
старших и подготовительных групп дошколь-
ных образовательных учреждений занятия по 
правилам безопасного поведения на водных 
объектах.

12 Проведение «Дня защиты 
детей» в муниципальных 
образовательных учрежде-
ниях

апрель (для обще-
образовательных уч-
реждений);
май (для дошколь-
ных образователь-
ных учреждений)
(2021-2024 гг.)

Управление по делам 
ГО и ЧС г. Сыктывкара, 
Управление образования, 
Управление дошкольного 
образования

Проведение «Дня защиты детей» включает в 
себя:
1.торжественное открытие «Дня защиты де-
тей»;
2. проведение объектовой тренировки с отра-
боткой вопросов:
- действия при аварии с выбросом аварий-
ных химически опасных веществ (только для 
учреждений образования, расположенных в 
Эжвинском районе);
- действия при пожаре;
- действия при террористическом акте.
3. проведение эстафет, соревнований, бе-
сед, лекций, конкурсов детского творчества, 
оформление стендов по вопросам граждан-
ской обороны, защиты от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах.

13 Проведение праздников, 
викторин, спортивных со-
стязаний, конкурсов рисун-
ков и поделок по вопро-
сам гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности, без-
опасности людей на водных 
объектах и профилактики 
терроризма и экстремизма 
среди учащихся муници-
пальных общеобразова-
тельных учреждений и вос-
питанников дошкольных 
образовательных учрежде-
ний

в течение года
(2021-2024 гг.)

Управление образования,
Управление дошкольного 
образования

Проведение праздников, викторин, спортив-
ных состязаний, конкурсов рисунков и поде-
лок можно приурочить к праздничным датам 
в системе РСЧС:
- 1 марта – Международный день гражданской 
обороны;
- 30 апреля – День пожарной охраны;
- 4 октября – День образования системы граж-
данской обороны России;
- 27 декабря – День спасателя;
Также подобные мероприятия (праздники, 
викторины, состязания, конкурсы), направ-
ленные на обучение навыкам безопасного 
поведения и профилактику пожаров, следует 
проводить в преддверии школьных каникул. 

14 Выставка рисунков, поде-
лок, методических и учеб-
ных пособий по вопросам 
гражданской обороны, за-
щиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности, без-
опасности людей на водных 
объектах и профилактики 
терроризма и экстремизма 
в муниципальных образо-
вательных учреждениях и 
учреждениях культуры

в течение года
(2021-2024 гг.)

Управление образования,
Управление дошкольного 
образования, Управление 
культуры

Выставки рисунков, поделок проводятся по 
итогам проведения творческих конкурсов по 
вопросам гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах.  
Выставки методических и учебных пособий 
целесообразно организовывать в библио-
теках. Такие выставки можно приурочить к 
праздничным датам в системе РСЧС:
- 1 марта – Международный день гражданской 
обороны;
- 30 апреля – День пожарной охраны;
- 4 октября – День образования системы граж-
данской обороны России;
- 27 декабря – День спасателя.
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15 Проведение на собрани-
ях с родителями учащихся 
муниципальных общеоб-
разовательных учреждений 
и воспитанников дошколь-
ных образовательных уч-
реждений бесед по вопро-
сам гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности, без-
опасности людей на водных 
объектах и профилактики 
терроризма и экстремизма 

в течение года
(2021-2024 гг.)

Управление образования,
Управление дошкольного 
образования

Беседы проводятся в общеобразовательных 
учреждениях - классными руководителями,  в 
дошкольных образовательных учреждениях - 
педагогами. Также к проведению бесед (по со-
гласованию) могут привлекаться специалисты 
сторонних профильных учреждений.
Каждую беседу рекомендуется завершать вы-
дачей памяток (в т.ч. разработанных Управле-
нием по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара) по теме 
проведенной беседы.

16 Проведения встреч, сходов 
собраний с населением 
по вопросам гражданской 
обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной без-
опасности, безопасности 
людей на водных объектах 
и профилактики террориз-
ма и экстремизма

в течение года
(2021-2024 гг.)

Администрация п.г.т. 
Краснозатонский, адми-
нистрация п.г.т. В. Мак-
саковка, администрация 
п.г.т.  Седкыркещ, адми-
нистрация Эжвинского 
района, Управление по 
делам ГО и ЧС г. Сыктыв-
кара

Руководителям администраций поселков го-
родского типа Краснозатонский, Седкыркещ, 
В. Максаковка, руководителю администрации 
Эжвинского района и Управлению по делам ГО 
и ЧС г. Сыктывкара рекомендуется составить 
совместный график проведения встреч, сходов, 
собраний с населением по вопросам граждан-
ской обороны, защиты от чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах и про-
филактики терроризма и экстремизма.

17 Проведение занятий, бе-
сед, консультаций с нера-
ботающим населением в 
учебно-консультационных 
пунктах по ГО и ЧС

в течение года (в 
соответствии с рас-
писаниями занятий/
консультаций на год)
(2021-2024 гг.)

Начальники учебно-кон-
сультационных пунктов по 
ГО и ЧС, Управление куль-
туры, администрация п.г.т. 
В. Максаковка, админи-
страция Эжвинского рай-
она (ЭМУП «Жилкомхоз»), 
Управление по делам ГО и 
ЧС г. Сыктывкара (курсы 
ГО, по согласованию)

Занятия, беседы, консультации с неработаю-
щим населением в учебно-консультационных 
пунктах по ГО и ЧС проводятся в порядке, за-
крепленном Положением об учебно-консуль-
тационном пункте по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар», ут-
вержденным постановлением администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 26.09.2018 № 9/2506.

18 Проведение смотра-конкур-
са на лучший учебно-кон-
сультационный пункт по ГО 
и ЧС, функционирующий на 
территории МО ГО «Сык-
тывкар»

В соответствии с 
планом основных 
мероприятий МО 
ГО «Сыктывкар» 
по вопросам граж-
данской обороны, 
предупреждения и 
ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, 
обеспечения пожар-
ной безопасности 
и безопасности на 
водных объектах на 
текущий год.
(2021-2024 гг.)

Управление по делам 
ГО и ЧС г. Сыктывкара, 
Управление культуры, ад-
министрация п.г.т. В. Мак-
саковка, администрация 
Эжвинского района 
(ЭМУП «Жилкомхоз»)

Смотр-конкурс проводится среди всех учебно-
консультационных пунктов по ГО и ЧС, создан-
ных и функционирующих на территории МО 
ГО «Сыктывкар», в соответствии с постанов-
лением администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 23.01.2014 № 1/170 (ред. 20.08.2019) «Об 
утверждении положений о порядке проведе-
ния на территории МО ГО «Сыктывкар»: смо-
тра-конкурса на лучшую учебно-материальную 
базу гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций предприятий, учреждений 
и организаций; смотра-конкурса на лучший 
(образцовый) кабинет «Основ безопасности 
жизнедеятельности», «Безопасности жизнеде-
ятельности», в учреждениях образования; смо-
тра-конкурса на лучший учебно-консультацион-
ный пункт по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций».

19 Проведение смотра-конкур-
са на лучший (образцовый) 
кабинет основ безопасности 
жизнедеятельности, без-
опасности жизнедеятель-
ности, уголок гражданской 
обороны в учреждениях об-
разования, расположенных 
на территории МО ГО «Сык-
тывкар»

В соответствии с 
планом основных 
мероприятий МО 
ГО «Сыктывкар» 
по вопросам граж-
данской обороны, 
предупреждения и 
ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, 
обеспечения пожар-
ной безопасности 
и безопасности на 
водных объектах на 
текущий год.
(2021-2024 гг.)

Управление по делам 
ГО и ЧС г. Сыктывкара, 
Управление образования

Смотр-конкурс проводится среди образователь-
ных организаций города Сыктывкара в соот-
ветствии с постановлением администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 23.01.2014 № 1/170 (ред. 
20.08.2019)  «Об утверждении положений о по-
рядке проведения на территории МО ГО «Сык-
тывкар»: смотра-конкурса на лучшую учебно-
материальную базу гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций предприя-
тий, учреждений и организаций; смотра-конкур-
са на лучший (образцовый) кабинет «Основ без-
опасности жизнедеятельности», «Безопасности 
жизнедеятельности», в учреждениях образо-
вания; смотра-конкурса на лучший учебно-кон-
сультационный пункт по гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных ситуаций».

20 Проведение смотра-кон-
курса на лучшую учебно-
материальную базу граж-
данской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций  
предприятий, учреждений 
и организаций, расположен-
ных на территории МО ГО 
«Сыктывкар»

В соответствии с 
планом основных 
мероприятий МО 
ГО «Сыктывкар» 
по вопросам граж-
данской обороны, 
предупреждения и 
ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, 
обеспечения пожар-
ной безопасности 
и безопасности на 
водных объектах на 
текущий год.
(2021-2024 гг.)

Управление по делам ГО 
и ЧС 
г. Сыктывкара

Смотр-конкурс проводится среди организаций 
города Сыктывкара в соответствии с постанов-
лением администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 23.01.2014 № 1/170 (ред. 20.08.2019) «Об ут-
верждении положений о порядке проведения на 
территории МО ГО «Сыктывкар»: смотра-конкур-
са на лучшую учебно-материальную базу граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных си-
туаций предприятий, учреждений и организаций; 
смотра-конкурса на лучший (образцовый) каби-
нет «Основ безопасности жизнедеятельности», 
«Безопасности жизнедеятельности», в учрежде-
ниях образования; смотра-конкурса на лучший 
учебно-консультационный пункт по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций».
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21 Проведение городского 
конкурса детских рисунков 
«Вода ошибок не прощает»

В соответствии с 
планом основных 
мероприятий МО ГО 
«Сыктывкар» по во-
просам гражданской 
обороны, предупреж-
дения и ликвидации 
чрезвычайных ситу-
аций, обеспечения 
пожарной безопас-
ности и безопасности 
на водных объектах 
на текущий год.
(2021-2024 гг.)

Управление по делам 
ГО и ЧС г. Сыктывкара, 
Управление культуры, 
Управление образования, 
Управление дошкольного 
образования

Конкурс проводится среди образовательных 
организаций и отдельных авторов в соответ-
ствии с постановлением администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 26.03.2020 № 3/783 «Об 
утверждении Положения о ежегодном город-
ском конкурсе детского рисунка «Вода ошибок 
не прощает!»

22 Проведение смотра-конкур-
са «Самая пожаробезопас-
ная образовательная орга-
низация»

В соответствии с 
правовым актом ад-
министрации МО ГО 
«Сыктывкар» о про-
ведении смотра-кон-
курса
(2021-2024 гг.)

Управление по делам 
ГО и ЧС г. Сыктывкара, 
Управление образования, 
Управление дошкольного 
образования

Конкурс проводится среди образовательных 
организаций в соответствии с постановле-
нием администрации МО ГО «Сыктывкар» 
21.02.2014 № 2/522 (ред. 25.03.2019) «Об ут-
верждении положения о порядке проведения 
на территории муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» смотра-конкур-
са «Самая пожаробезопасная образователь-
ная организация»

23 Проведение информаци-
онных и профилактических 
бесед по вопросам защиты 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной без-
опасности, безопасности 
людей на водных объектах 
и профилактики терроризма 
и экстремизма с детьми, по-
сещающими летние оздоро-
вительные площадки

июнь – август
(2021-2024 гг.)

Управление образования, 
Управление по делам ГО 
и ЧС г. Сыктывкара (курсы 
ГО, по согласованию)

Для наилучшего усвоения материала рекомен-
дуется включать в беседу элементы игры, со-
провождать ее показом учебных мультиплика-
ционных фильмов, плакатов.

24 Проведение агитационных 
предупредительных меро-
приятий, направленных на 
обеспечение безопасности 
людей на водных объектах 
в летний купальный сезон

июнь – июль
(2021-2024 гг.)

Управление по делам ГО 
и ЧС 
г. Сыктывкара

Проведение рейдов по местам санкциониро-
ванного и несанкционированного купания лю-
дей: 
- распространение памяток по правилам без-
опасного поведения людей на воде; 
- доведение информации с использованием 
технических средств (рупоры, мегафоны), чем 
грозит купание в необорудованных местах и 
несоблюдение правил поведения на воде.

25 Организация подписки на 
печатные периодические 
издания МЧС России

ноябрь
(2021-2024 гг.)

Управление по делам 
ГО и ЧС г. Сыктывкара, 
Управление культуры, 
Управление образования, 
Управление дошкольного 
образования, администра-
ции п.г.т. Краснозатонский, 
В. Максаковка, Седкыр-
кещ, администрация Эж-
винского района

Рекомендуется осуществлять подписку на пе-
чатные периодические издания МЧС России, 
такие как: журналы «Гражданская защита», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Пожарное дело», и др. Подписная кампания 
проводится один раз в год в октябре.

26 Формирование видео- и  
фото-архива прошедших 
мероприятий по вопросам 
гражданской обороны, за-
щиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности, без-
опасности людей на водных 
объектах и профилактики 
терроризма и экстремизма

в течение года
(2021-2024 гг.)

Управление по делам ГО и 
ЧС г. Сыктывкара, Управ-
ление информации и со-
циальных коммуникаций, 
Управление культуры, 
Управление образования, 
Управление дошкольного 
образования, Управление 
физической культуры и 
спорта, администрации 
п.г.т. Краснозатонский, В. 
Максаковка, Седкыркещ, 
администрация Эжвин-
ского района

Рекомендуется вести фото- и видеосъемку 
всех проводимых мероприятий по вопросам 
гражданской обороны, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности, безопасности людей на водных 
объектах и профилактики терроризма и экс-
тремизма. Данные фотографии и видеозаписи 
могут быть использованы для проведения ана-
лиза прошедших мероприятий, распростране-
ния опыта, оформления стендов и т.п.

27 Проведение общегородских 
мероприятий,  посвящен-
ных Дню борьбы солидар-
ности в борьбе с террориз-
мом (3 сентября)

сентября
(2021-2024 гг.)

Управление по делам ГО и 
ЧС г. Сыктывкара, Управ-
ление информации и со-
циальных коммуникаций, 
Управление культуры, 
Управление образования, 
Управление дошкольного 
образования, Управление 
физической культуры и 
спорта, администрации 
п.г.т. Краснозатонский, В. 
Максаковка, Седкыркещ, 
Администрация Эжвин-
ского района

Проведение общественно -политических, куль-
турных и спортивных мероприятий,  посвящен-
ных памятной дате России    Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом (3 сентября)
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28 Организация в муниципаль-
ных учреждениях культуры 
тематических художествен-
ных программ, вечеров, 
показов документальных 
фильмов из серии «Россия 
без террора», кинолекто-
риев, встреч молодежи с 
участниками контртеррори-
стических операций, книж-
ных, плакатных выставок, 
библиотечных часов и дру-
гих мероприятий с общей 
тематикой: «Мы против 
терроризма», используя ме-
тодические рекомендации 
Юношеской библиотеки Ре-
спублики Коми для специ-
алистов библиотек «Вместе 
против терроризма»

  1 полугодие
2 полугодие
(2021-2024 гг.)

Управление культуры 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Проведение тематических художественных 
программ, вечеров, показов документальных 
фильмов из серии «Россия без террора», ки-
нолекториев, встреч молодежи с ветеранами 
боевых действий, книжных, плакатных выста-
вок, библиотечных часов и других мероприятий 
с общей тематикой: «Мы против терроризма».
При проведении мероприятий  использовать 
методические рекомендации Юношеской би-
блиотеки Республики Коми для специалистов 
библиотек «Вместе против терроризма». 
Использовать методические рекомендации по 
исполнению мероприятий Комплексного пла-
на противодействия идеологии терроризма 
в Республике Коми на 2019 – 2023 годы, раз-
работанные ГОУДПО «Коми республиканский 
институт развития образования» совместно с 
аппаратом Антитеррористической комиссии в 
Республике Коми

29 Организация в муници-
пальных учреждениях фи-
зической культуры и спор-
та олимпийских уроков с 
участием известных спор-
тсменов Республики Коми, 
встреч команд ветеранов 
боевых действий и молоде-
жи по игровым видам спор-
та, соревнований, фестива-
лей единоборств под общей 
тематикой «Спорт против 
терроризма»

1 полугодие
2 полугодие
(2021-2024 гг.)

Управление физической 
культуры и спорта адми-
нистрации МО ГО «Сык-
тывкар»

При проведении мероприятий организовать 
участие известных спортсменов Республики 
Коми, встреч команд ветеранов боевых дей-
ствий и молодежи по игровым видам спорта, 
соревнований, фестивалей единоборств. Ис-
пользовать методические рекомендации по 
исполнению мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Ре-
спублике Коми на 

Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 23.03.2021 № 3/754
Форма предоставления сведений о ходе выполнения Плана мероприятий 

по вопросам пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах 

и профилактики терроризма и экстремизма на 2021-2024 годы

Управление по делам  гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности администрации  муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»

_________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа,  управления администрации МО ГО «Сыктывкар»)

 
за период с _______ по _______ предоставляет следующую информацию о ходе выполнения Плана мероприятий по вопросам про-

паганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах и профилактики терроризма и экстремизма на 2021-2024 годы:

1). _____________________________________________________________________________________________________________;
(Информация о видах и тираже изданных печатных материалов (памяток, листовок, буклетов, закладок, других видов издательской 

продукции) с приложением копии материалов в электронном или печатном виде, а также – информация о разработке, приобретении и 
распространении аудиовизуальных пособий (плакатов, стендов, учебных фильмов, электронных презентаций и др.) по вопросам граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и 
профилактики терроризма и экстремизма.)

2). _____________________________________________________________________________________________________________;
(Сведения о проведении  специальных мероприятий по пропаганде знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвы-

чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и профилактики терроризма и экс-
тремизма, включая информацию о наименовании, дате, целях и задачах мероприятия, целевой аудитории (состав, возраст участников 
мероприятия), количестве участников, результатах мероприятия.)

3). _____________________________________________________________________________________________________________.
(Информация о выписанных печатных периодических изданиях МЧС России (заполняется в декабре текущего года после проведения 

подписной кампании).

от 26.03.2021 № 3/780
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации  от 01.10.2020 № 1576 «Об утверждении Правил осущест-
вления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комис-
сий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специали-
зированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок и о внесении 
изменений в Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, 
представлений», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.05.2014 № 5/1563 «Об утверждении административного регламента ис-

полнения муниципальной функции по согласованию заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».
1.2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.11.2014 № 11/4261 «О внесении изменений в постановление админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» от 07.05.2014 № 5/1563».
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от 24.03.2021 № 3/771
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Руководствуясь ст. 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастро-

вой деятельности», Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Уставом муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар» Республики Коми, постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
20.11.2019 № 11/3462 «Об утверждении проектной документации по планировке территории и межеванию территории для строительства 
линейного объекта», на основании ходатайства Бюджетного учреждения «Управление капитального строительства муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях строительства объекта «Напорный канализационный коллектор от КНС «Краснозатонский» 

до НС «ЛДК» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 11:05:0107001:59, 11:05:0107001:689, 11:05:0107001:690, 
11:05:0107001:122, 11:05:0107001:581, 11:05:0107001:111, 11:05:0107001:391, 11:05:0107001:390, 11:05:0107001:99, 11:05:0107001:49, 
11:05:0107001:151, 11:05:0000000:491, 11:05:0000000:401, 11:05:0000000:93, 11:05:0107009:13, 11:05:0107009:24, 11:05:0107009:25, 
11:05:0107009:27, 11:05:0107010:16, 11:05:0107010:312, 11:05:0809001:131, 11:05:0809001:130, 11:05:0501001:540, 11:05:0000000:38.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 90928 кв.м согласно приложению к настоящему постановлению. 
3. Публичный сервитут устанавливается в интересах Бюджетного учреждения «Управление капитального строительства муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар» (ИНН/КПП 1101487618/110101001) на срок 4 (четыре) года со дня внесения сведе-
ний о нем в  Единый государственный реестр недвижимости.

4. Публичный сервитут в отношении земель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, устанавливается на безвозмездной основе.

Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности 
или находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных гражданам или юридическим лицам, принять 
согласно ст. 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. БУ «УКС МО ГО Сыктывкар»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижи-

мости.
5.2. Заключить соглашения об осуществлении публичного сервитута с собственниками земельных участков, арендаторами, земле-

пользователями и землевладельцами земельных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут.
5.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для его использования 

в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения на земельных участках деятель-
ности, для обеспечения которой был установлен публичный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 26.03.2021 № 3/781
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 01.03.2012 № 3/583

Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р,   ст. 44 Устава 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

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

стационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. Абзац третий пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«Договор заключается на временный срок в соответствии с п. 1.6 настоящего Порядка, по истечении которого договор заключается 

на новый срок однократно без проведения конкурса.».
1.2. Пункт 1.4 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«Договор на новый срок заключается на основании письменного заявления в произвольной форме хозяйствующего субъекта, подан-

ного не позднее, чем за два месяца до истечения срока действия ранее заключенных договоров, в администрацию МО ГО «Сыктывкар» 
и муниципальную организацию, в оперативном управлении которой находится территория размещения нестационарных торговых объ-
ектов в рекреационной зоне, в части заключенных договоров, при отсутствии неустраненных нарушений договора, настоящего Порядка 
и правил работы нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар».».

1.3. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Срок предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта устанавливается:
- для объектов, функционирующих круглогодично, -  до 60 месяцев;
- для объектов, функционирующих в весенне-летний период, - до 7 месяцев текущего и четырех следующих годов (с 1 апреля по 31 

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

31 января);
- для остановочно-торговых модулей, крупногабаритных аттракционов - до 84 месяцев;».
1.4. В приложении № 4 к Порядку размещения в пункте 5.2 слова «10 (десяти)» заменить словами «60 (шестидесяти)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» Туркову Л.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

1.3. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.09.2015 № 9/3031 «О внесении изменений в постановление админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» от 07.05.2014 № 5/1563».

1.4. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.02.2016 № 2/443 «О внесении изменений в постановление админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» от 07.05.2014 № 5/1563».

1.5. Пункт 1.7 постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.07.2016 № 7/2194 «О внесении изменений в некоторые по-
становления администрации МО ГО «Сыктывкар».

1.6. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.10.2018 № 10/2712 «О внесении изменений в постановление админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» от 07.05.2014 № 5/1563».

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

Хозяинову Н.С.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов
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от 26.03.2021 № 3/782
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 02.02.2015 № 2/252

 Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Республи-
ки Коми от 31.01.2012 № 22 «О порядке разработки и принятия органами местного самоуправления в Республике Коми административ-
ных регламентов осуществления муниципального контроля», ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.02.2015 № 2/252 «Об утверждении административного регламен-

та и порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на террито-
рии муниципального образования городского округа «Сыктывкар» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2021.

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

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов
 

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 26.03.2021 № 3/782
Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»

 от 02.02.2015 № 2/252 «Об утверждении административного регламента и порядка 
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации Можегова А.А.».
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2. В приложении № 1 к постановлению:  
2.1. В пункте 1.1 слова «управления жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «управления дорожной инфраструкту-

ры, транспорта и связи».
2.2. Абзац первый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Функция контроля исполняется управлением дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации (далее - орган кон-

троля). Непосредственным исполнителем функции контроля является главный специалист и/или эксперт-аналитик отдела контроля за 
содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети Управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи (далее - специалист)».

2.3. В пункте 1.3: 
2.3.1. Дополнить абзацем десятым следующего содержания: 
  «- Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 29.12.2017, Российская газета, № 297с, 31.12.2017, «Собрание законодательства РФ», 01.01.2018, № 1 (Часть 1), ст.27);». 

2.3.2. Абзацы  десятый и одиннадцатый  изложить в следующей редакции: 
«- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомо-

бильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации» (Официальный интер-
нет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 23.12.2020, “Собрание законодательства РФ», 28.12.2020, N 52 (Часть II), ст. 8877);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, при-
чиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 03.02.2020, «Собрание законо-
дательства РФ», 10.02.2020, № 6, ст. 675);».

2.3.3. Абзац восемнадцатый  изложить в следующей редакции: 
«- решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утвержде-

нии Правил благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (Панорама столицы, № 43/1 (спецвыпуск), 
30.10.2017);». 

2.4.  Абзац пятый пункта 3.1.1 исключить. 
2.5. Абзац пятый пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 
  «3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа результатов ме-

роприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или пред-
варительной проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:». 

2.6. В подпункте 5.9.1 пункта 5.9 слова «Управления жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «Управления дорожной 
инфраструктуры, транспорта и связи».

2.7. Приложение № 4 к административному регламенту изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 4
к административному регламенту

«Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи
 администрации МО ГО «Сыктывкар»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22,
тел. 8(8212) 24-63-53, 8(8212) 24-52-32, E-mail: uditis@syktyvkar.komi.com

ПРЕДПИСАНИЕ
Об устранении выявленных нарушений № _________

«__» ___________ 20__ г.
_____________________________
На   основании   Акта   проверки   юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя: № __________ от «___» _________ 20___ г.
Я, _____________________________________________________________________________________________________________

           (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица)
ПРЕДПИСЫВАЮ: ________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

N п/п Содержание предписания Срок исполнения Основания для вынесения предписания

Юридическое     лицо,     индивидуальный     предприниматель     обязан проинформировать   об   исполнении   соответствующих   
пунктов   настоящего предписания  должностное  лицо администрации, которое выдало предписание, в течение 7 дней со дня окончания 
срока их исполнения.

Подпись лица, выдавшего предписание: __________________________________
                                                                                                  (подпись)
Предписание получено: ________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«__» ___________ 20__ г.
_________________________________                                                                   
               (подпись)                                                                                                                  ».

3.  В приложении № 2 к постановлению: 
3.1.  Пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Муниципальный контроль осуществляется Управлением дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО 

«Сыктывкар» (далее - орган контроля). Непосредственным исполнителем функции контроля является главный специалист и/или экс-
перт-аналитик отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети Управления дорожной инфраструктуры, транс-
порта и связи.».          

3.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. К должностным лицам органа контроля, которые могут быть уполномочены на проведение проверки, относится главный специ-

алист и/или эксперт-аналитик отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети Управления дорожной инфра-
структуры, транспорта и связи (далее - лицо, уполномоченное на проведение проверки).».
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от 26.03.2021 № 3/784
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 28.04.2020 № 4/1023

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.04.2020 № 4/1023 «О бесхозяйном имуществе» следующие 

изменения:
пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктыв-кар» в раздел «Бесхозяйное имущество» проезд от Сысоль-

ского шоссе до д. 39 по ул. Маркова протяженностью 201 м.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-местителя руководителя администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» Туркову Л.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 23.03.2021 № 3/г-28
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) В ОТНОШЕНИИ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0106038

Руководствуясь статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Президента Российской Федерации от 
11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Главы 
Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования го-
родского 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 основа-
нии обращения муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно-планировочное бюро» 

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

тории) в отношении кадастрового квартала 11:05:0106038
с 27 марта  2021 года по 15 мая 2021 года.

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 04 мая 2021 года в 16 часов 00 минут. Опре-
делить местом проведения собрания участников публичных слушаний здание администрации муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», расположенное по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

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

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от  26.03.2021 № 3/г-29
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 по-

становлению.
2. Обеспечить присутствие на собраниях граждан официальных представителей администрации МО ГО «Сыктывкар», курирующих 

народные проекты, указанные в приложении к настоящему постановлению, соблюдение ограничительных мер, связанных с угрозой рас-
пространения коронавирусной 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 его принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» Семейкину Е.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

 Приложение к постановлению главы 
МО ГО «Сыктывкар» - руководителя 

администрации от 26.03.2021 № 3/г-29
ГРАФИК СОБРАНИЙ ГРАЖДАН

ПО ОБСУЖДЕНИЮ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 
№ 
п/п

Дата и время про-
ведения собрания 
граждан

Место проведения 
собрания граждан

Наименование народных проектов/сфера реализации Ответственный от адми-
нистрации 
МО ГО «Сыктывкар» за 
участие в собрании граж-
дан
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1 30 марта 2021 года
в 18 час. 00 мин.

г. Сыктывкар, ул. 
Славы, д. 1, адми-
нистрация Эжвин-
ского района МО ГО 
«Сыктывкар», акто-
вый зал

Ремонт парапета возле МАКДУ «Эжвинский ДКБ»/сфера 
благоустройства

Представитель  управ-
ления жилищно-комму-
нального хозяйстваПродолжение благоустройства парка – сквера по адресу 

ул.Мира, д.4/ сфера благоустройства
Благоустройство спуска от остановочного комплекса в III 
микрорайоне к пр. Бумажников (чётная сторона)/ сфера 
благоустройства
Благоустройство спуска и разворотной площадки от 
пр.Бумажников (чётная сторона) вдоль ул. Славы/ сфера 
благоустройства
Благоустройство лестничного марша от Набережного про-
езда к лодочной станции/ сфера благоустройства
Установка элементов детской игровой площадки в районе 
ул.Островского мкр.Строитель Эжвинского р-на г. Сыктыв-
кар/ сфера благоустройства
Установка детского игрового комплекса по ул. Мира (в 
районе жилого дома №38) на территории Эжвинского рай-
она МО ГО «Сыктывкар»/ сфера благоустройства
Реставрация граффити на фасаде дома № 30 по ул.Мира 
Эжвинского района г.Сыктывкара/ сфера благоустройства
Строительство открытой общедоступной скейт-роллерной 
площадки в Эжвинском районе г. Сыктывкара/ сфера бла-
гоустройства

2 13 апреля 2021 
года в 18 час. 00 
мин.

г. Сыктывкар, ул. 
Мира, д.11А, МАУ-
ДО «Центр детского 
творчества»,
актовый зал

Арт-фестиваль детского творчества «55 лет вместе с Эж-
винским районом»/ сфера образования

Представитель  управле-
ния образования

Новые окна/ сфера образования

3 24 апреля 2021 
года в 11 час. 00 
мин.

г. Сыктывкар, ул. 
Радостная, терри-
тория около дома 
№6

Ремонт дорожного покрытия на улице Радостная в районе 
ул. Ручейной и лыжной базы «Динамо»/сфера дорожной 
деятельности

Представитель  управ-
ления дорожной инфра-
структуры, транспорта и 
связи

от 26.03.2021 № 3/794
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, 
УЛ. НАГОРНАЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 55/2

Руководствуясь ст.ст. 11, 27, пп. 3 п. 8 ст. 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 889 кв.м (кадастровый 

номер 11:05:0103008:6024) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства  по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, ул. Нагорная, зе-
мельный участок 55/2.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-6 – ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (III пояс ЗСО источника водоснабжения (р. Вычегда);
Н-6 – ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (II пояс ЗСО источника водоснабжения (р. Вычегда);
Н-7 – водоохранная зона р. Вычегды);
Н-8 – прибрежная защитная полоса р. Вычегды;
Н-14 – приародромная территория  аэродрома Сыктывкар (3 подзона (сводная); 3 подзона (7 зона); 5 подзона; 6 подзона).
На земельном участке расположен колодец, разрушенное здание – фундамент и печная труба, земельный участок огорожен забором.
2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановле-

ния, – 68 260 (шестьдесят восемь тысяч двести шестьдесят) рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона – 2 048 (две тысячи сорок во-

семь) рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены –         13 652 (тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 

(без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет со дня подписания договора аренды.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование 

информационного сообщения о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
сыктывкар.рф, заключить договор аренды земельного участка в соответствии с требованиям действующего законодательства Россий-
ской Федерации.

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

4.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона.
4.2. Выступить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего 

постановления.
4.3. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
4.4. Не ранее чем через 10 (десять) дней  со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
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Федерации в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего по-
становления.

4.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
5. Победителю аукциона своими силами и за свой счет освободить земельный участок от имеющихся построек, в том числе указан-

ных в пункте 1.2 настоящего постановления.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» Туркову Л.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» -

руководителя администрации 
А.А. Можегов 
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 25 марта 2021 года по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства блокированного 

жилого дома по адресу: г. Сыктывкар, ул. Уездная, на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0104002:876, 
площадью 426 кв.м, расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4),  в части 

уменьшения минимального расстояния (отступа) от здания до восточной границы земельного участка с 3 до 0 метров
Количество участников общественных обсуждений - 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или)  расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 7 от 23 марта  2021 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах зе-
мельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей расположенных на 
нем объектов капитального строительства  в установленные сроки не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в установленные сроки  не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации отказать Юдину Роману Юрьевичу в предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства блокированного жилого дома, расположен-
ного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Уездная, на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0104002:876, площадью 426 кв.м, 
расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4),  в части уменьшения минимального 
расстояния (отступа) от здания до восточной границы земельного участка с 3 до 0 метров в связи с отсутствием оснований для раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, указанных в ч.1 ст.40 Градостроительного кодекса 
РФ, а так же в связи с тем, что работы по строительству блокированного жилого дома уже выполнены без получения разрешения 
на строительство.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела генерального 
плана Управления архитектуры, городского строительства 
и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» О.Н. Пунанова

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 25 марта 2021 года по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства блокированного 

жилого дома по адресу: г. Сыктывкар, ул. Уездная, на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0104002:877, 
площадью 492 кв.м, расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4),  

в части уменьшения минимального расстояния (отступа) от здания до западной границы земельного участка с 3 до 0 метров
Количество участников общественных обсуждений - 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или)  расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 8 от 23 марта 2021 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах зе-
мельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей расположенных на 
нем объектов капитального строительства  в установленные сроки не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в установленные сроки  не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации отказать Киршину Михаилу Анатольевичу в предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства блокированного жилого дома, рас-
положенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Уездная, на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0104002:877, площадью 492 
кв.м, расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4),  в части уменьшения минимального 
расстояния (отступа) от здания до западной границы земельного участка с 3 до 0 метров в связи с отсутствием оснований для раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, указанных в ч.1 ст.40 Градостроительного кодекса 
РФ, а так же в связи с тем, что работы по строительству блокированного жилого дома уже выполнены без получения разрешения на 
строительство.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела генерального 
плана Управления архитектуры, городского строительства 
и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» О.Н. Пунанова

КОМИССИЯ 
ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 24 марта 2021 г. 

По результатам рассмотрения протеста Сыктывкарской природоохранной межрайонной прокуратуры 15.03.2021 № 07-03-2020 Ко-
миссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю 
администрации:

Внести изменения в п.п. 1,2,5,6 абзаца 5 раздела Н-7 статьи 48 Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар»,  утверж-
денные решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки МО 
ГО «Сыктывкар».

Председатель Комиссии, первый заместитель  главы 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела генерального 
плана Управления архитектуры, городского строительства 

и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» О.Н. Пунанова
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КОМИССИЯ 
ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО ГО «СЫКТЫВКАР»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От 25 марта 2021 г. 
Рассмотрев 23 марта 2021 года на заседании Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» пред-

ложение по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», Комиссия рекомендует главе МО ГО 
«Сыктывкар» - руководителю администрации:

- отклонить предложение ООО «Эколом» по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар» в 
части перевода территории, находящейся в территориальной зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-3) в территориальную 
зону производственных и коммунально-складских объектов III класса опасности (П-2), предназначенную для размещения производствен-
ных и коммунально-складских объектов  III класса опасности и ниже, для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0105005:47, 
расположенного в г.Сыктывкар, м. Дырнос, по следующему основанию: перевод территориальной зоны не будет соответствовать Ге-
неральному плану МО ГО «Сыктывкар», утвержденному решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 (ч.9 ст.31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов 

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела генерального 
плана Управления архитектуры, городского строительства 
и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» О.Н. Пунанова 


