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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

14 августа 2021 года | № 32 (1210)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар
от 09.08.2021 № 8/2425

г. Сыктывкар, Республика Коми 
О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ

Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом МО ГО «Сыктывкар», Положением о порядке уче-
та, управления и использования бесхозяйного имущества на территории МО ГО «Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» 
от 04.12.2013 № 20/2013-306, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» участок дренажной системы по ул. 

Тентюковской в районе домов №№ 126, 128, 130, 134 протяженностью 185 м.
2. Определить муниципальное казенное предприятие муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «Жилкомсервис» эксплуа-

тирующей организацией и передать ему на обслуживание имущество, указанное в п. 1      настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с исполне-

нием   п.п. 1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на      заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 10.08.2021 № 8/2434
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2019  № 44/2019-617 «Об утверждении Положения о порядке управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар», на основании решения Сык-
тывкарского городского суда Республики Коми от 15.03.2021 по делу № 2-2136/2021, вступившего в законную силу 23.04.2021, администрация МО 
ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в состав казны МО ГО «Сыктывкар» следующее имущество:
- дорогу, ведущую от садоводческого товарищества «Сплавщик» в направлении садоводческого товарищества «Земляничка», протяженностью 

1829 м по   адресу: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, (кадастровый номер 11:00:0000000:8615);
- проезд, расположенный вдоль домов №№ 132,128 по ул. Морозова г. Сыктывкара, протяженностью 230 м по адресу: Российская Федерация, 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, (кадастровый номер 11:00:0105021:6666).
2. Передать из казны МО ГО «Сыктывкар» в оперативное управление с постановкой на баланс муниципальному казенному предприятию муни-

ципального образования городского округа «Сыктывкар» «Дорожное хозяйство» имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления, по акту 
приема-передачи.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» выполнить необходимые действия, связанные с 
исполнением пунктов 1, 2 настоящего постановления, внести изменения в реестр муниципальной собственности.

4. Признать утратившими силу следующие постановления администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. От 02.07.2018 № 7/1694  «О бесхозяйном имуществе».
4.2. От 21.03.2019 № 3/768 «О бесхозяйном имуществе».
4.3. От 09.03.2021 № 3/592 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.07.2018 № 7/1694».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                   

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

от 12.08.2021 № 8/2487                                                                                                 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 05.10.2015 № 10/3169
Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

16.06.2014 № 6/2044 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг админи-
страцией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.10.2015 № 10/3169 «Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности МО ГО «Сыктывкар» и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, между собой и таких земель и (или) земельных участков и земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 12.08.2021 № 8/2487
Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.10.2015 № 10/3169  

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в собственности МО ГО «Сыктывкар» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, между собой и 

таких земель и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся в частной собственности»
В приложении к постановлению:
1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
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«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосо-

вания 01.07.2020) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета», 30.12.2004, №290, «Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», 14.01.2005, № 5-6);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147, 

«Парламентская газета», 30.10.2001, № 204-205, «Российская газета», 30.10.2001, № 211-212);
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32,             ст. 

3301, «Российская газета», 08.12.1994, № 238-239);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

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

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

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

Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 02.12.1995,   № 234);
 - Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Со-

брание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4148);
- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2017, № 31 (Часть I), ст. 4766, 
«Российская газета», 02.08.2017, № 169);

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» («Российская газета», № 156, 17.07.2015, «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание за-
конодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40 ст. 3822,  «Парламентская газета», 08.10.2003, № 186, «Российская газета», 08.10.2003,     № 202);

 - Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 
30.12.2004, № 290, «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 17, «Парламентская газета», 14.01.2005, № 5 - 6);

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012   № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303, «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011   № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осущест-
вления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

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

- Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.10.2020);

- Конституция Республики Коми («Красное знамя», 10.03.1994, № 45, «Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21);
- Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 22.02.2006, № 7 (спецвыпуск);
- Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении Генерального плана му-

ниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 21.12.2009, № 48);
- Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользова-

ния и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 12.05.2010, № 17/2 (спецвыпуск).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования) подлежит размещению на официальном сайте администрации, Едином портале государственных и муниципальных услуг. Размещение и 
актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми) обеспечиваются в уста-
новленном порядке.».

2. Абзац 18 подпункта 2.10.2 пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«17. Испрашиваемый земельный участок не прошел процедуру утверждения схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории МО ГО «Сыктывкар» (утверждается в рамках предоставления муниципальной услуги, в соответствии с постановлением 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.04.2015 № 4/1320 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории МО ГО «Сыктывкар»), путем 
перераспределения земельных участков и в ЕГРН отсутствуют сведения о данном земельном участке, в случае если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать, и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок.».

3. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

Показатели Единица
измерения

Нормативное значе-
ние показателя

Показатели доступности
Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме (в соответ-
ствии с этапами перевода муниципальной услуги на предоставление в электронной форме) да/нет да

Наличие возможности получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий (в соответствии с этапами 
перевода муниципальной услуги на предоставление в электронной форме)

да/нет да

Наличие возможности получения муниципальной услуги через отдел по организации предо-
ставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» да/нет да

Показатели качества
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муни-
ципальной услуги и их продолжительность

количество обращений/
время взаимодействия 2/не более 15 минут

Удельный вес заявлений (запросов) на предоставление муниципальной услуги, рассмотрен-
ных в установленный срок, в общем количестве заявлений (запросов) на предоставление 
муниципальной услуги, принятых отделом по организации предоставления муниципальных 
услуг МБУ «ГИКЦ»

% 100

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве жалоб на предоставление  муни-
ципальной услуги, принятых отделом по организации предоставления муниципальных услуг 
МБУ «ГИКЦ»

% 0

                               ». 
4. Абзац первый пункта 2.18 изложить в следующей редакции: 
«2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, 

если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме.».
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5. Наименование Раздела III изложить в следующей редакции:
«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме».
6. Раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба);

Рекомендуемая  форма  жалобы  приведена  в  Приложении № 4 к настоящему административному регламенту.
5.2.  Заявитель  может  обратиться  с  жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение  срока  регистрации  заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального за-

кона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,   представление   или   осуществление  которых  не  предус-

мотрено нормативными  правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  Республики Коми, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4)  отказ  в  приеме  документов,  предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены  федеральными  законами и принятыми в соответствии с 
ними иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными  правовыми  актами  Республики  Коми, муни-
ципальными правовыми актами;

6)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными  правовыми  актами  Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами;

7)  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, в исправлении допущенных  опечаток  и  
ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления муниципальной  услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица,   муниципального служа-
щего, руководителя органа, предоставляющего  муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с       использованием Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс  досудебного 
(внесудебного)   обжалования   решений  и  действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными  и муниципальными служащими (далее - си-
стема досудебного  обжалования), с использованием сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий  муниципальную  услугу.  Жалобы на 
решения руководителя органа, предоставляющего  муниципальную  услугу,  подаются в вышестоящий орган (при  его  наличии) либо в случае его  отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа,  предоставляющего муниципальную услугу.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,  удостоверяющий  его  личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

Регистрация жалобы осуществляется отделом по организации  предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» в «Журнале учета жалоб на  решения 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих» не позднее следую-
щего за днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного номера.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным  полномочиями  
по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае  обжалования  отказа  органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица, муниципального служащего, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае  обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать:
1)   наименование органа, предоставляющего   муниципальную  услугу, должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2)  фамилию,  имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес  (адреса)  электронной  почты (при наличии) и 
почтовый  адрес,  по  которым  должен  быть  направлен  ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется посредством системы до-
судебного  обжалования);

3)  сведения  об  обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4)  доводы,  на  основании  которых  заявитель не согласен с решением и действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную 
услугу, должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.  Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6.  В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление соот-

ветствующих действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя  (при  наличии  печати)  и 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического  лица  на  должность, в соответствии с которым такое физиче-

ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.7.  При  поступлении  жалобы через МФЦ  обеспечивается ее передача по защищенной информационной системе или курьерской доставкой в уполно-

моченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки,  которые  установлены  соглашением  о  взаимодействии  
между  МФЦ  и органом,  предоставляющим  муниципальную  услугу,  но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При  поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением жалобе регистрацион-
ного номера  и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается:

- место, дата и время приема жалобы заявителя;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя;
- перечень принятых документов от заявителя;
- фамилия,   имя,   отчество  (последнее  при  наличии)  специалиста, принявшего жалобу;
- способ информирования заявителя о готовности результата рассмотрения жалобы, выбранный  заявителем (смс-оповещение, по электронной почте, 

через личный кабинет, по телефону);
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом;
- способ и место получения результата рассмотрения жалобы.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1)  жалоба  удовлетворяется,  в  том  числе  в  форме  отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим  муниципаль-

ную услугу, опечаток и ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю  денежных  средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,  нормативными  правовыми  актами Республики Коми, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При  удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие  меры  по  устранению  выявленных на-
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рушений, в том числе  по  выдаче  заявителю  результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих   дней   со   дня   принятия  решения,  если  иное  не  
установлено законодательством Российской Федерации.

5.9. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование   органа,   предоставляющего   муниципальную  услугу, рассмотревшего  жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е)  в  случае признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-

ципальную  услугу,  в  целях  незамедлительного  устранения  выявленных нарушений  при  оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые  необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги;

ж)  в  случае  признания  жалобы  не  подлежащей  удовлетворению даются аргументированные   разъяснения  о  причинах  принятого  решения,  а  также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

По желанию заявителя  ответ  по результатам рассмотрения жалобы может быть  представлен  не  позднее  дня, следующего за днем принятия решения, 
в форме электронного документа (в случае, если жалоба подана с       использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или системы 
досудебного  обжалования), подписанного электронной уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на  рас-
смотрение  жалобы  органа,  вид  которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.11. Уполномоченный   на  рассмотрение  жалобы  орган  отказывает  в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в)  наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с требованиями  настоящего  административного  регламента в отношении того 

же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.12.  Уполномоченный  на  рассмотрение  жалобы  орган  вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а)  наличие  в  жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи;
б)  отсутствие  возможности  прочитать  какую-либо часть текста жалобы, фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии)  и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган уведомляет заявителя об оставлении жалобы без ответа в соответствии с требованиями Федерально-

го закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.13.  В  случае  если жалоба (или заявление о прекращении рассмотрения жалобы) подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 

принятие решения  по  жалобе  (или  заявлению о прекращении рассмотрения жалобы), в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное 
должностное лицо указанного органа направляет жалобу (или заявление о прекращении рассмотрения жалобы) в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения жалобы). При этом срок рассмотрения жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения жало-
бы) исчисляется со дня регистрации жалобы (или  заявления  о  прекращении рассмотрения жалобы) в органе, предоставляющем муниципальную услугу и 
уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение.

5.14. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
5.15.  В  случае  установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступле-

ния должностное лицо, наделенное полномочиями  по   рассмотрению  жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.16.  Заявителю  не  позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего административного регламента, в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме (в случае, если жалоба подана с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг или системы досудебного  обжалования), направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена с использованием системы досудебного  обжалования,  ответ заявителю направляется посредством системы 
досудебного обжалования.

5.17.  В  случае  несогласия  с результатами досудебного обжалования, а также  на  любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право 
обратиться в суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается:
- на информационных стендах, расположенных в органе, предоставляющем муниципальную услугу, в МФЦ;
- на официальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:
-  посредством  телефонной  связи  по  номеру  органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ;
- посредством факсимильного сообщения;
-  при  личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, в том числе по электронной почте;
-  при  письменном  обращении  в  орган,  предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ;
- путем публичного информирования.
 5.20. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг. Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми) 
обеспечиваются в установленном порядке.».

от 12.08.2021 № 8/2498
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: Г. СЫКТЫВКАР, 
УЛ. ЛЕСОПАРКОВАЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1/30

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», ут-
вержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560,  на основании обращения Муниципального бюджетного учрежде-
ния «Архитектурно-планировочное бюро», по результатам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землеполь-
зованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить муниципальному бюджетному учреждению «Архитектурно-планировочное бюро» разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, находящегося по 
адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, земельный участок 1/30, в части уменьшения минимального расстояния (отступа): до восточной, южных и 
западной границ земельного участка с 3 до 0 метров (отступ от восточной границы земельного участка в месте примыкания к торцу существующего 
гаражного комплекса остается равным 3 м).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации   Н.С. Хозяинова

от 12.08.2021 № 8/2499
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ) НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0201004:82,
 РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УХТИНСКОЕ ШОССЕ, 40/6, 40/7, 40/8

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», ут-
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от 12.08.2021 № 8/2502
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 29.07.2016 № 7/2299
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.07.2016 № 7/2299 «О выделении и оборудовании специальных мест для 

размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков в Эжвинском районе МО ГО «Сыктывкар» следующие из-
менения:

1.1. В пункте 3 слова «Калинина А.Ю.» заменить словами «Воронина С.В.».
1.2. 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 руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»              

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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 12.08.2021 № 8/2502
«Приложение к постановлению

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 29.07.2016 № 7/2299

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В 
ЭЖВИНСКОМ РАЙОНЕ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

№ п/п Номер избира-
тельного участка

Место нахождения участковой комиссии и помещения для
голосования

Специальные места для размещения печатных
агитационных материалов

1 89. проспект Бумажников, 42
МАУ «Эжвинский центр коми культуры»

Информационный щит на ножках у тротуара рядом с ма-
газином «Пятерочка»,
пр. Бумажников, 46

2
90.
91.
92.
93.

улица Славы, 30
МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 30»

Информационный щит на ножках у тротуара рядом с ма-
газином «Пятерочка»,
пр. Бумажников, 46

3 94. улица Славы, 18
МОУДО «Эжвинская детская художественная школа»

Информационный щит на ножках на автобусной  оста-
новке «Веждино»

4 95. улица Славы, 18
МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун»

Информационный щит на ножках на автобусной оста-
новке «Веждино»

5
96.
97.
98.

переулок Школьный, 6
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27»

Информационный щит на ножках на тротуаре перед вхо-
дом в магазин «Магнит», ул. Мира, 68/1

6 99.
100.

улица Мира, 42/1
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»

Информационный щит на ножках перед входом в мага-
зин «Пятерочка», ул. Мира, 24

7 101. улица Комарова, 9
МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара

Информационный щит на ножках на автобусной  оста-
новке «Дворец спорта»

8 102.
103.

улица Мира, 14а
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»

Информационный щит на ножках на тротуаре перед 
входом в магазин «Блок обслуживания», ул. Борисова, 7

9 104.
105.

улица Космонавтов, 14
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»

Информационный щит на ножках на тротуаре перед вхо-
дом в магазин «Продукты», ул. Мира, 4а

10 106. улица Мира, 10/1
МАКДУ «Эжвинский дворец культуры бумажников»

Информационный щит на ножках на автобусной оста-
новке «Эжвинский ДКБ»

11 107.
108.

проезд Набережный, 11
МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара

Информационный щит на ножках на тротуаре перед вхо-
дом в МОУДО «Центр детского творчества»,
ул. Мира, 11а

12 109.
110.

улица Юности, 4/1
МОУ «Основная общеобразовательная школа № 34»

Информационный щит на ножках на автобусной оста-
новке «Строитель»

».

вержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560,  на основании обращения ООО «Техноресурс», по результатам 
проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Техноресурс» разрешение на отклонение от предельных параметров рекон-

струкции объекта капитального строительства (здание складских помещений) на земельном участке площадью 6815 кв.м с кадастровым номером 
11:05:0201004:82, расположенном по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 40/6, 40/7, 40/8, в части уменьшения минимального 
расстояния (отступа) от здания: до западной, южной и восточной границ земельного участка с 3 до 1 метра (в границах фактического расположения 
реконструируемого здания).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 13.08.2021 № 8/2510
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 25.12.2017 №12/4474
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2017 № 12/4474 «О выделении и оборудовании специальных мест для 

размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков в г. Сыктывкаре» 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 «Сыктывкар» Матвеева В.Ю.

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

 Приложение к постановлению 
тадминистрации 

МО ГО «Сыктывкар»
от 13.08.2021 № 8/2510
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«Приложение  
к постановлению

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 25.12.2017 № 12/4474

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГОРОДЕ СЫКТЫВКАРЕ

№ 
п/п

Номер 
избира-
тельного 
участка

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования

Специальные места для размещения печатных предвыборных агита-
ционных материалов

1 1. улица Снежная, 41, 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»

Информационный щит на ножках у тротуара рядом с пешеходным пе-
реходом напротив дома по улице Снежная, 40

2 2. улица Большая, 6/1, 
СМУК «Центр досуга Лира»

Информационный щит на ножках на тротуаре у заезда к СМУК «Центр 
досуга Лира», улица Большая, 6/1

3 3. улица Олега Кошевого, 1, МУК «Дом культуры поселка 
Выльтыдор»

Информационный щит на здании МУК «Дом культуры поселка Выльты-
дор», улица Олега Кошевого, 1

4 4. улица Лесовозная, 22а, 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»

Информационный щит на ножках при входе на территорию МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 20», улица Лесовозная, 22а

5 5. МУК «Дом культуры поселка Трехозерка» Информационный щит на ножках рядом с магазином,
ул. Трехозерка, 35

6 6. улица Ухтинская, 4, 
ГУ РК «Детский дом № 1 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» г. Сыктывкара
 (спортивный зал)

Информационный щит на ножках на тротуаре напротив дома по улице 
Флотская, 2

7 7. ул. Корабельная, 1 «В»,
МУК «Дом культуры «Волна» поселка Краснозатон-
ский»

Информационный щит на ножках на тротуаре у МУК «Дом культуры 
«Волна» поселка Краснозатонский»,
 ул. Корабельная, 1 «В»

8 8.
9.

улица Белинского, 15,
 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»

Информационный щит на ножках рядом с продовольственным магази-
ном,
ул. Судостроительная, 9

9 10.
83.

улица Пермская, 1/12 Информационный щит на ножках на повороте с улицы Пермской к зда-
нию по адресу:  ул.Пермская, 1/12

10 11.
12.

улица Банбана, 21,
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33»

Информационный щит на ножках рядом с магазином «Пятерочка», ули-
ца Банбана, 23

11 13.
14.

улица Школьная, 16, 
МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 6» 
(2 корпус)

Информационный щит на ножках рядом с автобусной остановкой 
«Школьная»

12 15. улица Школьная, 13, 
ГБУ РК «Спортивная школа по футболу»

Информационный щит на ножках рядом с автобусной остановкой 
«Корткеросская»

13 16.
18.

улица Советская, 59, 
МАОУ «Русская гимназия»

Информационный щит на ножках на тротуаре по улице Советская на-
против магазина «Магнит» по улице Советская, 56

14 17. улица Сплавная, 1а Информационный щит на ножках в пятидесяти метрах от избиратель-
ного участка № 17, здание ФАП, улица Сплавная, 1А (п. Заречье)

15 19.
20.

улица Интернациональная, 167, МАОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 12 имени О.Кошевого»

Информационный щит на ножках на тротуаре по улице Куратова напро-
тив дома по улице Куратова, 35

16 21.
22.

улица Пушкина, 75, 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 с 
углубленным изучением отдельных предметов»

Информационный щит на ножках рядом с автобусной остановкой 
«СМЗ»

17 23.
24.

улица Южная, 15, 
МАОУ «Технический лицей»

Информационный щит на ножках на перекрестке улиц Южная и Домны 
Каликовой

18 25.
26.

улица Маркова, 13, 
ГБУ РК «Республиканский центр развития социальных 
технологий»

Информационный щит на ножках рядом с автобусной остановкой «ДО-
СААФ»

19 27.
28.
45.

улица Морозова, 175, 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»

Информационный щит на ножках рядом с конечной остановкой «ул. 
Морозова, д. 173/1» маршрутов №№ 46, 174 (мкр. Давпон)

20 29.
30.

улица Морозова, 118,
ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»

Информационный щит на ножках на тротуаре напротив дома по улице 
Морозова, 113

21 31. улица Морозова, 114, 
ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»

Информационный щит на ножках рядом с автобусной остановкой 
«Учебная» маршрутов №№ 19, 44, 46, 174, находящейся по улице Мо-
розова

22 32.
33.
34.

улица Димитрова, 44а, МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 36 с углубленным изучением от-
дельных предметов»

Информационный щит на ножках рядом с магазином (перекресток ул. 
Морозова и ул. Димитрова)

23 35.
36.
37.

улица Коммунистическая, 74, МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 38»

Информационный щит на ножках на тротуаре при выходе с территории 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38» напротив дома по 
улице Морозова, 35

24 38. улица Ручейная, 27, Институт агробиотехнологий ФИЦ 
Коми НЦ УрО РАН

Информационный щит на ножках на тротуаре у ограждения здания 
ФГБОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников агропромышленного комплекса Республики Коми» по улице 
Ручейная, 31

25 39. улица Катаева, 37, 
ГПОУ «Сыктывкарский торгово-технологический тех-
никум»

Информационный щит на ножках на тротуаре рядом с автобусной оста-
новкой «Техникум» по улице Катаева

26 40.
41.
42.

улица Катаева, 14,
 ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 
колледж имени И.А.Куратова»

Информационный щит на ножках рядом с автобусной остановкой по 
улице Катаева

27 43. улица Катаева, 29, 
ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» 
(корпус №5)

Информационный щит на ножках на тротуаре при выходе из корпуса 
№5 здания ГПОУ «Сыктывкарский индустриальный колледж» по улице 
Катаева, 29

28 44. улица Старовского, 53, МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 18»

Информационный щит на ножках на тротуаре при входе на территорию 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» с улицы Катаева у 
дома по улице Маегова, 52
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29 46.
47.

улица Димитрова, 8, 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 с 
углубленным изучением отдельных предметов»

Информационный щит на ножках у СКЦ «РЕНОВА», улица Димитрова, 
14/1

30 48.
49.

Октябрьский проспект, 24, ГПОУ «Сыктывкарский гума-
нитарно-педагогический колледж им. И.А.Куратова»

Информационный щит на ножках рядом с автобусной остановкой 
«Педколледж», Октябрьский проспект

31 50.
51.

улица Чернова, 12, 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с 
углубленным изучением отдельных предметов им. 
И.А.Куратова»

Информационный щит на ножках около дома № 10 по улице Чернова

32 52. улица Орджоникидзе, 50, Центр ремесел Информационный щит на ножках на тротуаре слева от входа в Центр 
ремесел, ул. Орджоникидзе, 50

33 53. местечко Дырнос, 1, 
АО «Электромонтаж»

Информационный щит на ножках на тротуаре при въезде на контроль-
но-пропускной пункт АО «Электромонтаж», местечко Дырнос, 1

34 54.
55.
56.

улица Красных Партизан, 68, МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 21 с углубленным изучением 
немецкого языка»

Информационный щит на ножках на тротуаре при входе на территорию 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным из-
учением немецкого языка», улица Красных Партизан, 68 напротив дома 
по улице Карла Маркса, 178

35 57. улица Первомайская, 32, ГПОУ «Сыктывкарский торго-
во-экономический колледж»

Информационный щит на ножках около дома № 36 по улице Перво-
майская

36 58.
59.

улица Карла Маркса, 202, МАОУ «Лицей народной ди-
пломатии»

Информационный щит на ножках на тротуаре по улице Оплеснина, в 
районе дома № 11

37 60. улица Орджоникидзе, 21, МАОУ ДОД «Дворец творче-
ства детей и молодежи»

Информационный щит на ножках на тротуаре рядом с фигурой «Олень»

38 61. улица Советская, 21, 
МАОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи»

Информационный щит на ножках на тротуаре справа от МАОУ ДОД 
«Дворец творчества детей и молодежи», ул. Советская, 21

39 62. улица Интернациональная, 95, ГОУ РК «Специальная 
(коррекционная)  школа 
№ 40» г. Сыктывкара

Информационный щит на ножках на тротуаре у ограждения ГОУ РК 
«Специальная (коррекционная)  школа № 40» г. Сыктывкара, улица Ин-
тернациональная, 95

40 63.
64.

улица Кутузова, 11, 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»

Информационный щит на ножках на тротуаре рядом с пешеходным 
переходом у дома по улице Кутузова, 20

41 65.
66.

улица Карла Маркса, 145, МОУ «Гимназия» (Коми на-
циональная гимназия)

Информационный щит на ножках рядом с автобусной остановкой 
маршрутов №№ 1, 17, 44 по улице Карла Маркса, 120

42 67.
68.

улица Печорская, 12, 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 с 
углубленным изучением отдельных предметов»

Информационный щит на ножках на тротуаре при выходе с территории 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным из-
учением отдельных предметов», улица Печорская, 12 в сторону дома 
по улице Печорская, 8а

43 69. улица Печорская, 30, 
ГУДО РК «Республиканский центр экологического об-
разования»

Информационный щит на ножках на тротуаре при выходе у ограждения 
ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования» 

44 70. улица Петрозаводская, 4, МАОУ «Гимназия им. 
А.С.Пушкина»

Информационный щит на ножках на тротуаре при выходе с территории 
МАОУ «Гимназия им. А.С.Пушкина», ул.Петрозаводская, 4

45 71.
72.
73.

улица Малышева, 6, 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 
с углубленным изучением отдельных предметов им. 
В.А.Малышева»

Информационный щит на ножках на тротуаре у памятника 
В.А.Малышева

46 74.
75.
76.
77.

улица Петрозаводская, 44, МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 43»

Информационный щит на ножках рядом с автобусной остановкой 
«Школа № 43» маршрутов №№ 3, 17 по улице Петрозаводская

47 78.
84.

улица Тентюковская, 353, МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 3 имени В.И. Лыткина»

Информационный щит на ножках рядом с магазином «Магнит», 
ул. Тентюковская, 120

48 79. улица Тентюковская, 425, контора совхоза  ООО «При-
городный»

Информационный щит на ножках рядом с автобусной остановкой «Со-
вхоз «Пригородный»

49 80. микрорайон Верхний Чов, 60, 
МОУ «Общеобразовательная школа № 8»

Информационный щит на ножках на тротуаре у ограждения запасного 
выхода МОУ «Общеобразовательная школа № 8»

50 81.
82.

микрорайон Нижний Чов, улица Магистральная, 13, 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»

Информационный щит на ножках рядом с автобусной остановкой 
«Нижний Чов»

».

от 12.08.2021 № 8/г-71                                                                                                 
   г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ХРАНЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА) ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. 2-Я НОВОСЕЛЬСКАЯ, Д.1 

Руководствуясь ст. 40 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 продле-
ния действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной 
готовности», ст. 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Агеева Михаила Александровича

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

зования земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 11:05:0105021:103, расположенного в территориальной зоне застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж-2) по адресу: г. Сыктывкар, ул. 2-я Новосельская, д. 1, для строитель-
ства объекта «Гараж для хранения автотранспорта».

с 14 августа  2021 года до 11 сентября  2021 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», 

в том числе по численности участников общественных обсуждений с учетом требования социальной дистанции.
3. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального 

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

13 июля 2021 года
 № 771*

О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом МО ГО «Сыктывкар», Положением о порядке 

учета, управления и использования бесхозяйного имущества, расположенного на территории муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», утвержденным решением Совета МО городского округа «Сыктывкар» от 04.12.2013 N 20/2013-306,

1.Включить в реестр муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное иму-
щество» следующее движимое имущество согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию (Котельникова Е.Н.) выполнить мероприятия, связанные с постанов-
кой на учет в качестве бесхозяйного имущества, указанного п.1 настоящего распоряжения, и внести соответствующие изменения в реестр муници-
пальной собственности.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Руководитель администрации  С.В. Воронин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению руководителя администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
от 13.07.2021 № 771

Перечень движимого имущества,  расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Слободская, 19
№ п/п Комплектность объекта Кол-во, шт.

Игровой комплекс Romana 101.10.00 ПС
1 Лаз круговой 1
2 Лаз змейка 1
3 Скалолаз 1
4 Рукоход прямой 1
5 Горка 1
6 Площадка 3
7 Переход прямой 1
8 Ограждения 8
9 Лестницы 3

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний 
от 10 августа 2021 года по рассмотрению документации по планировке территории (проект 

межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0106053
Количество участников публичных слушаний  - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, участия не приняли); иные 
лица – 1.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 17 от 6 августа 2021 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.

Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в установленные сроки не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.

Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации  МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует 

главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по планировке  территории (проект межевания территории) в 
кадастровом квартале 11:05:0106053.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
МО ГО «Сыктывкар», 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 публичных слушаний от 10 августа 2021 года по проекту решения Совета муниципального образования  

городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки

 муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Количество участников публичных слушаний - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства), иные лица – 1.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 18 от 6 августа 2021 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.

Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в установленные сроки не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.

Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует 

главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации направить на рассмотрение в Совет МО ГО «Сыктывкар» проект решения Совета муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» для принятия решения.

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

* В связи с допущенной технической ошибкой в газете «Панорама столицы» от 17.07.2021 года №28 (1206)/1 (спецвыпуск), распоряжение руково-
дителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 13.07.2021 № 771 «О бесхозяйном имуществе» опубликовано повторно.
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