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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

5 февраля 2022 года | № 5 (1233)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 01.02.2022 № 2/241
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 15.01.2013 № 1/53
Руководствуясь Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом 

Республики Коми от 29.11.2012 № 91-РЗ «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике Коми», администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.01.2013 № 1/53 «Об утверждении порядка приема, регистрации и рассмо-

трения администрацией муниципального образования городского округа «Сыктывкар» уведомлений, информаций о проведении публичных меро-
приятий на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления перед словом «постановляет» дополнить словами «, администрация МО ГО «Сыктывкар».».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10. В случае отказа организатора публичного мероприятия явиться за ответом Администрации на уведомление в Администрацию, должност-

ное лицо Отдела социальных коммуникаций составляет акт о неявке организатора публичного мероприятия.
Настоящий Акт составляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем, когда получен отказ организатора публичного мероприятия 

явиться за ответом Администрации на уведомление в  Администрацию.». 
1.2.2. Абзац первый пункта 3.12 изложить в следующей редакции:
«3.12. Отдел социальных коммуникаций в течение рабочего дня со дня подготовки ответа Администрации на уведомление о проведении публич-

ного мероприятия информирует об этом посредством факсимильной связи:». 
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» Матве-

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

от 01.02.2022 № 2/242
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 23.07.2019 № 7/2212
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.07.2019 № 7/2212 «Об утверждении порядка списания затрат по объектам 

незавершенного строительства и положения о комиссии по списанию затрат по объектам незавершенного строительства» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1:
1.1.1. В подпункте «г» пункта 1.4 слово «утверждения» заменить словом «изготовления».
1.1.2.  В абзаце восьмом пункта 1.5, абзаце четырнадцатом пункта 2.1 слова «до 2003 года» заменить словами «до 2010 года».
1.2. В приложении № 3:
1.2.1. Слова «Архипенко И.А.», «Осипов В.В.» заменить  словами «Шутникова Ю.А.», «Мартынова Е.В.» соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                    

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

от 01.02.2022 № 2/246
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 14.09.2021 № 9/2942
Руководствуясь постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2011 № 9/2671 «Об утверждении перечня муниципальных про-

грамм МО ГО «Сыктывкар», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.09.2021 № 9/2942 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения» следующие изменения: 
пункт 2 постановления исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.

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

от 01.02.2022 № 2/247
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ЖУРАВСКОГО, 54/1

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона по продаже земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства администрация МО ГО «Сыктывкар»                                      



2Документы 5 февраля 2022 года | Панорама столицы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1721 кв.м (кадастровый номер 11:05:0104001:2677) в составе 

земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская Федерация, 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Журавского, 54/1. 

1.1. Границы земельного участка – установлены. 
1.2. Ограничения использования земельного участка: 
Земельный участок расположен в границах третьей (4 зона), пятой, шестой подзон приаэродромной территории аэродрома «Сыктывкар».
2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена земельного участка, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома, – 746 931 (семьсот сорок шесть 

тысяч девятьсот тридцать один) рубль 21 копейка (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены земельного участка – 22  408 (двадцать две тысячи 

четыреста восемь) рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 149 386 (сто сорок девять тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 24 ко-

пейки (без учета НДС). 
2.5. Срок оплаты цены земельного участка – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного 

участка.
2.6. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.7. Срок приема заявок на приобретение земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информа-

ционного сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
https://new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги), на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф, заключить договор купли-продажи в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Определить управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» ответственным от-
раслевым органом по формированию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по подготовке аукционной (технической) 
документации для организации проведения аукциона, в том числе документов о параметрах разрешенного строительства объектов на земельном 
участке, документов о технических условиях подключения (технического присоединения) данных объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных управлением архитектуры, го-

родского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления.
5.2. Выступить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.3. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
5.4. Не ранее чем через 10 (десять) дней  со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. 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 01.02.2022 № 2/248
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ЗЫРЯНСКАЯ, 21

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона по продаже земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства администрация МО ГО «Сыктывкар»                                      

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 915 кв.м (кадастровый номер 11:05:0107020:1887) в составе 

земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская Федерация, 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Зырянская, 21. 

1.1. Границы земельного участка – установлены. 
1.2. Ограничения использования земельного участка: 
Н-6 – ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. III пояс. Поверхностные источники водоснабжения р. Вычегда).
Н-16 – Зоны нормирования параметров авиационных шумов.
На земельном участке расположены постройки.
2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена земельного участка, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома, – 380 246 (триста восемьдесят 

тысяч двести сорок шесть) рублей 55 копеек (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены земельного участка – 11 407 (одиннадцать тысяч 

четыреста семь) рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 76 049 (семьдесят шесть тысяч  сорок девять) рублей 31 копейка (без учета 

НДС). 
2.5. Срок оплаты цены земельного участка – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного 

участка.
2.6. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.7. Срок приема заявок на приобретение земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информа-

ционного сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
https://new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги), на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф, заключить договор купли-продажи в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Определить управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» ответственным от-
раслевым органом по формированию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по подготовке аукционной (технической) 
документации для организации проведения аукциона, в том числе документов о параметрах разрешенного строительства объектов на земельном 
участке, документов о технических условиях подключения (технического присоединения) данных объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных управлением архитектуры, го-

родского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления;
5.2. Выступить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
5.3. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления;
5.4. Не ранее чем через 10 (десять) дней  со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
5.5. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
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6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. 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 01.02.2022 № 2/249
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, ПЕР. МЕЖЕВОЙ, 4

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона по продаже земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства администрация МО ГО «Сыктывкар»                                      

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1031 кв.м (кадастровый номер 11:05:0107004:163) в составе 

земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская Федерация, 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, пер. Межевой, 4. 

1.1. Границы земельного участка – установлены. 
1.2. Ограничения использования земельного участка: 
Н-6 – ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. III пояс. Поверхностные источники водоснабжения р. Вычегда).
Н-16 – Зоны нормирования параметров авиационных шумов.
На участке расположен фундамент, по периметру участка вкопаны деревянные столбы, произрастают кустарники.
2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена земельного участка, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома, – 477 115 (четыреста семьдесят 

семь тысяч сто пятнадцать) рублей 87 копеек (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены земельного участка – 14 313 (четырнадцать тысяч 

триста тринадцать) рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 95 423 (девяносто пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 17 копеек (без 

учета НДС). 
2.5. Срок оплаты цены земельного участка – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного 

участка.
2.6. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.7. Срок приема заявок на приобретение земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информа-

ционного сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
https://new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги), на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф, заключить договор купли-продажи в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Определить управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» ответственным от-
раслевым органом по формированию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по подготовке аукционной (технической) 
документации для организации проведения аукциона, в том числе документов о параметрах разрешенного строительства объектов на земельном 
участке, документов о технических условиях подключения (технического присоединения) данных объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных управлением архитектуры, го-

родского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления.
5.2. Выступить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.3. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
5.4. Не ранее чем через 10 (десять) дней  со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. 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 01.02.2022 № 2/250
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. 8 ЛИНИЯ, 15

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона по продаже земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства администрация МО ГО «Сыктывкар»                                      

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 692 кв.м (кадастровый номер 11:05:0201022:4834) в составе 

земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская Федерация, 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 8 линия, 15. 

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 (река Вычегда).
2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена земельного участка, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома, – 344 733 (триста сорок четыре 

тысячи семьсот тридцать три) рубля 64 копеек (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены земельного участка – 10 342 (десять тысяч триста 

сорок два) рубля (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 68 946 (шестьдесят восемь тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 73 копейки 

(без учета НДС). 
2.5. Срок оплаты цены земельного участка – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного 

участка.
2.6. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.7. Срок приема заявок на приобретение земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

онного сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://
new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги), на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сыктывкар.рф, 
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заключить договор купли-продажи в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4. Определить управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» ответственным от-

раслевым органом по формированию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по подготовке аукционной (технической) 
документации для организации проведения аукциона, в том числе документов о параметрах разрешенного строительства объектов на земельном 
участке, документов о технических условиях подключения (технического присоединения) данных объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных управлением архитектуры, го-

родского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления;
5.2. Выступить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.3. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
5.4. Не ранее чем через 10 (десять) дней  со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. 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 01.02.2022 № 2/253
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 20.04.2021 
по гражданскому делу № 2-4048/2021 (вступило в законную силу 24.06.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок площадью 3072 кв.м с кадастровым номером 

11:05:0105011:33, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварий-
ным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Октябрьский, д. 69.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастро-
вым номером 11:05:0105011:444, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Октябрьский, д. 69, к. 135. 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения (квартиры), опре-
деляются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

4. Комитету жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий государствен-

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-

движимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить 
принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

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

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

от 01.02.2022 № 2/255
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, ст. 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар», на основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запада» администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут для размещения и безопасной эксплуатации следующих объектов электросетевого хозяйства: 
1.1. «ВЛ 10 КВ ТП-289-ТП-35-ТП-336-ТП-308 в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105023, 11:05:0105021, земель-

ных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105023:93, 11:05:0105023:43, 11:05:0105023:9, 11:05:0105023:53, 11:05:0105023:49, 11:05:0105023:84, 
11:05:0105023:85, 11:05:0105021:5574, 11:05:0105021:86, 11:05:0105021:6686, общей площадью 8439  кв.м.

1.2. «ВЛ-10КВ ТП-32-ТП-124» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0106009, 11:05:0106010, земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 11:05:0106009:30, 11:05:0106009:8, 11:05:0106009:71, 11:05:0106009:21, 11:05:0106009:20, 11:05:0106009:108, 
11:05:0106009:24, 11:05:0106009:96, 11:05:0106009:109, 11:05:0106009:101, 11:05:0106009:231, 11:05:0106009:105, 11:05:0106010:37, 
11:05:0106010:35, 11:05:0106010:7, 11:05:0106010:93, 11:05:0106010:239, 11:05:0106010:91, 11:05:0106010:45, 11:05:0106010:75, 11:05:0106010:85, 
общей площадью 9546 кв.м.

1.3. «ВЛ 10 КВ ТП-297-ТП-157» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0105002, земельных участков с кадастровыми 
номерами 11:05:0105002:190, 11:05:0105002:191, 11:05:0105002:33, 11:05:0105002:1, 11:05:0105002:1063, 11:05:0105002:439, 11:05:0105002:146, об-
щей площадью 2841 кв.м.

1.4. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 326 до ТП 10/0,4 кВ № 303 по ул. Лесопарковая в г. Сыктывкаре с центром питания от яч.5 ПС 110/10 кВ 
«Южная» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105016, 11:05:0104002, земельных участков с кадастровыми но-
мерами 11:05:0105016:37, 11:05:0105016:1038, 11:05:0105016:68, 11:05:0105016:111, 11:05:0105016:208, 11:05:0105016:28, 11:05:0105016:8, 
11:05:0105016:243, 11:05:0105016:116, 11:05:0104002:277, 11:05:0104002:275, 11:05:0104002:666, 11:05:0104002:118  общей площадью 16385 кв.м.

1.5. «ВЛ – 10-10КВ ТП -36-ТП-115» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105001, 11:05:0105006, земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 11:05:0105001:5, 11:05:0105001:953, 11:05:0105001:1376, 11:05:0105001:1368, 11:05:0105001:31, 11:05:0105001:38, 
11:05:0105001:84, 11:05:0105001:1365, 11:05:0105001:68, 11:05:0105001:1430, 11:05:0105006:12, 11:05:0105006:1307  общей площадью 6838 кв.м.

1.6. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 43 через ТП 10/0,4 кВ № 62, КТП 10/0,4 кВ № 1005, ТП 10/0,4кВ №44 до ТП 10/0,4 кВ №3А в м.Заречье г. Сыктыв-
кара с центром питания от яч.134 ПС 110/10 кВ «Западная» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0108001, земельных 
участков с кадастровыми номерами 11:05:0108001:141, 11:05:0108001:153, 11:05:0108001:32, 11:05:0108001:83, 11:05:0108001:37, 11:05:0108001:708, 
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11:05:0108001:154, 11:05:0108001:734/1, 11:05:0108001:734/2, общей пло-
щадью 63116 кв.м.

1.7. «ВЛ – 10КВ ТП -515-ТП-573-ТП-571» в отношении земель, расположен-
ных в кадастровых кварталах 11:05:0101006, 11:05:0103006, 11:05:0103007, 
земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0101006:852/2, 
11:05:0101006:854/2, 11:05:0101006:62, 11:05:0103006:3, 11:05:0103006:8, 
11:05:0103006:5, 11:05:0103006:204, 11:05:0103006:201, 11:05:0103007:288, 
11:05:0103007:197, 11:05:0103007:179, 11:05:0103007:180, 
11:05:0103007:181, 11:05:0103007:10, 11:05:0103007:408  общей площадью 
30028 кв.м.

1.8. «ВЛ-10КВ ТП-528-ТП-100» в отношении земель, расположенных в 
кадастровом квартале 11:05:0103008, земельных участков с кадастровы-
ми номерами 11:05:0103008:166, 11:05:0103008:51, 11:05:0103008:1855, 
11:05:0103008:210, 11:05:0103008:1774, 11:05:0103008:1644, 
11:05:0103008:5063, 11:05:0103008:5075, 11:05:0103008:1644, 
11:05:0103008:1785/2 общей площадью 5663 кв. м.

1.9. «ВЛ-10КВ ТП-555-ТП-296-ТП-254-ТП-572» в отношении земель, 
расположенных в кадастровом квартале 11:05:0101001, земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 11:05:0101001:29, 11:05:0101001:18, 
11:05:0101001:31, 11:05:0101001:17, общей площадью 15113 кв.м.

1.10. «ВЛ-10КВ ТП-559-ТП-255-ТП-523-ТП-555» в отношении земель, 
расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0101002, 11:05:0101001, 
земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0101002:109, 
11:05:0101002:128, 11:05:0101002:119, 11:05:0101002:110, 11:05:0101001:18  
общей площадью 35086 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложениям 
№№ 1-10 к настоящему постановлению.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах публичного ак-
ционерного общества «Россети Северо-Запада»  (ИНН/КПП 7802312751/ 
781001001)  на срок 49 (сорок девять) лет со дня внесения сведений о нем в 
Единый государственный реестр недвижимости.

4. Плата за публичные сервитуты на основании пунктов 3, 4 статьи 3.6 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» не устанавливается.

5. ПАО «Россети Северо-Запада»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публич-

ного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.
5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, арен-

даторами, землепользователями и землевладельцами земельных участков, 
в отношении которых установлен публичный сервитут.

5.3. Привести земельные участки, указанные в пунктах 1.1. - 1.10 на-
стоящего постановления, в состояние, пригодное для их использования в 
соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три 
месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструк-
ции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для раз-
мещения которого был установлен публичный сервитут.

6. В отношении земельных участков, указанных в пунктах  1.1. - 1.10 на-
стоящего постановления, установить свободный график проведения работ 
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливает-
ся публичный сервитут, в течение всего срока действия публичного серви-
тута.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведе-
ний о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель 
администрации Н.С. Хозяинова
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от 02.02.2022 № 2/258
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 15.03.2021 № 3/635
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях повышения эффективности финансирования комплекса мер, направленных на 

оздоровление, отдых и занятость детей и подростков города Сыктывкара в 2021 году, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.03.2021 № 3/635 «Об утверждении комплекса мер, направленных на орга-

низацию круглогодичного оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2021 году» изменения согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Приложение 
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 02.02.2022 № 2/258
ИЗМЕНЕНИЯ

вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.03.2021 № 3/635 «Об утверждении комплекса мер, направленных 
на организацию круглогодичного оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2021 году»

В приложении № 3 к постановлению:
1. В позициях 1, 3, 14, 18, 20, 38 таблицы слова «в период весенних, летних, осенних каникул» заменить словами «каникулярный период». 
2. Позиции 4, 11, 13,17, 19, 21, 22, 23, 26, 36 таблицы изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполне-
ния

Ответственные 
исполнители

4. Взять под особый контроль безопасность детей, подбор, подготовку квалифицированных педагогиче-
ских и медицинских кадров для работы в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
(далее – ДОЛ), лагерях труда и отдыха (далее – ЛТО), трудовых объединений (далее – ТО) на базе муни-
ципальных организаций, подведомственных администрации МО ГО «Сыктывкар»

каникулярный 
период

11. Организовать работу ДОЛ, в том числе профильной направленности для 15211 детей в возрасте от 6 лет 
и 6 месяцев до 17 лет включительно на базе муниципальных организаций, подведомственных админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» с продолжительностью смен:
- 5 рабочих дней в период весенних и зимних каникул;
- 10 и 14 рабочих дней в период летних каникул

каникулярный 
период

13. Направить средства, полученные от родительских взносов за проведение ДОЛ в 2021 году:
- на организацию работы ЛТО, ТО в муниципальных образовательных организациях, подведомственных 
администрации МО ГО «Сыктывкар», в том числе на приобретение медикаментов, средств индивидуаль-
ной защиты, страхование жизни детей, общегородских мероприятий; приобретение инвентаря, других 
расходных материалов для организации работы ЛТО, ТО приобретение формы и знаков отличия участ-
ников отрядов мэра; 
- на выплату заработной платы временно трудоустроенным подросткам по срочным договорам за фак-
тически отработанное время исходя из оклада I квалификационного разряда по должности рабочего по 
благоустройству населенных пунктов из расчета не ниже размера минимальной оплаты труда;
- на организацию питания детей в ДОЛ, ЛТО на базе муниципальных организаций, подведомственных 
администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, подве-
домственных администрации МО ГО «Сыктывкар», для обеспечения организации круглогодичного оздо-
ровления, отдыха и трудовой занятости детей и подростков;
- на компенсацию затрат в части стоимости доставки лиц, осуществляющих сопровождение групп детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, по путевкам, в рамках квоты Министерства образования, 
науки и молодежной политики Республики Коми

при необ-ходи-
мости

17. Установить родительскую плату в ДОЛ на базе муниципальных образовательных организаций, подве-
домственных администрации МО ГО «Сыктывкар», в том числе профильной направленности в размере:
- 630 рублей в смену в период весенних каникул;
- 1260 рублей в смену продолжительностью 10 рабочих дней в период летних каникул;
- 1760 рублей в смену продолжительностью 14 рабочих дней в период летних каникул;
- без взимания родительской платы в период зимних каникул

каникулярный 
период

Управление об-
разования адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар»

19. Организовать работу ЛТО, ТО на базе муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
администрации МО ГО «Сыктывкар», для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до достиже-
ния 18 лет с охватом 2194 человека, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, со-
гласно двусторонним договорам ГУ РК «Центр занятости населения г. Сыктывкара» с образовательными 
организациями, на следующих условиях:
- продолжительность работы ЛТО, ТО - 10 дней;
- продолжительность рабочего дня - 2 часа

июнь-август

21. Обеспечить страхование жизни несовершеннолетних, приобретение медикаментов первой необходи-
мости с денежной нормой расходов на одного ребенка в смену в ДОЛ, ЛТО, ТО на базе муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- на страхование жизни в размере 50 рублей;
- на приобретение медикаментов первой необходимости в размере 30 рублей.

каникулярный 
период

22. Обеспечить приобретение в ЛТО, ТО на базе муниципальных образовательных организаций, подведом-
ственных администрации МО ГО «Сыктывкар», в расчете на 1 ребенка:
- средств индивидуальной защиты в размере 70 рублей;
- бутилированной воды в размере 70 рублей

в период рабо-
ты ЛТО, ТО

23. Сформировать в муниципальных образовательных организациях, подведомственных администрации 
МО ГО «Сыктывкар», штатные расписания в общем количестве 1097 штатных единиц по должности ра-
бочего по благоустройству населенных пунктов для временного трудоустройства подростков

на время рабо-
ты ЛТО, ТО
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26. Направить на организацию работы ДОЛ, ЛТО, ТО на базе муниципальных организаций, подведомствен-
ных администрации МО ГО «Сыктывкар», денежные средства в сумме 37 899, 89 тыс. руб.

в течение года

36. Обеспечить подведение итогов оздоровительной кампании 2021 года декабрь

3. В позициях 24, 25 таблицы после слов «в период работы ЛТО» до-полнить словами «, ТО». 
4. Позиции 33, 34 таблицы исключить.
5. В позиции 37 таблицы слова «управление физической культуры и спорта,» исключить. 

от 03.02.2022 № 2/268                                                                                               
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 12.02.2021 № 2/341

Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2021 № 2/341 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на 

возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, проживающим 
на территории МО ГО «Сыктывкар», для нужд отопления» следующие изменения:

1.1. Преамбулу в постановлении изложить в следующей редакции: «Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 
Республики Коми от 01.12.2015 № 115-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полно-
мочиями Республики Коми», администрация МО ГО «Сыктывкар» постановляет:».

1.2. В наименовании, в пункте 1 постановления слово «убытков» заменить словами «недополученных доходов».
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В пункте 1.1 после слова «определяет» добавить слово «цели,».
1.3.2. В наименовании, в пунктах 1.1, 1.2, абзаце первом пункта 1.3, абзаце первом пункта 2.2, абзаце четвертом пункта 2.4, абзаце третьем пункта 

2.5, абзацах втором, третьем и пятом пункта 2.7, абзацах седьмом и восьмом пункта 2.8, в пункте 4.4 слово «убытки» в соответствующем падеже за-
менить словами «недополученные доходы» в соответствующем падеже.

1.3.3. Подпункт 2 пункта 2.1 изложить в редакции:
«2) согласие на осуществление главным распорядителем проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии, в том 

числе в части достижения результатов ее предоставления, а также органами государственного финансового контроля - проверок в соответствии 
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (не требуется для муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием МО ГО «Сыктывкар» в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах);».

1.3.4. В пункте 2.2 после слов «Претендент на получение бюджетных средств» добавить слова «(далее – претендент)».
1.3.5. Подпункт 1 пункта 2.2 изложить в редакции:
«1) согласия на осуществление главным распорядителем проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии, в том 

числе в части достижения результатов ее предоставления, а также органами государственного финансового контроля - проверок в соответствии 
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (не требуется для муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием МО ГО «Сыктывкар» в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), подписанного руководителем претендента;».

1.3.6. В пункте 2.3 слова «направляет претенденту соглашение о предоставлении субсидии» заменить словами «направляет претенденту проект 
соглашения о предоставлении субсидии для подписания»;

1.3.7. Пункт 2.7 добавить абзацем девятым следующего содержания:
«- копии документов, подтверждающие приобретение получателем субсидии топлива твердого у производителей  на соответствующей терри-

тории (предоставляются в случае установления в заключении по результатам проведения экспертизы расчета цены на топливо твердое, осущест-
вленного уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми экономически обоснованных цен с 
указанием территории приобретения) или их электронные копии.».

1.3.8. Пункт 2.9 изложить в редакции:
«2.9. Финансирование расходов осуществляется путем перечисления средств главным распорядителем на расчетные счета, открытые получателю 

субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в соответствии с заключенными соглашениями о 
предоставлении субсидии с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Предельный срок перечисления субсидии - не позднее десятого рабочего дня со дня доведения предельных объёмов финансирования на предо-
ставление субвенций из республиканского бюджета Республики Коми.».

1.3.9. В абзаце четвертом пункта 3.1 после слова «достижении» добавить слово «значений».
1.3.10. Пункт 4.1 изложить в редакции:
«4.1. Проверка соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения резуль-

татов ее предоставления, осуществляется главным распорядителем. 
Проверка получателя субсидии органом государственного финансового контроля  проводится в рамках полномочий, установленных статьями 

268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
1.3.11.  Приложения №№ 1, 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-

никшие с 01.01.2022.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 03.02.2022 № 2/268
Приложение № 1 к Порядку 

Заявление о предоставлении субсидии
____________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование поставщика топлива твердого)
ОГРН (ОГРИП) ________________________ ИНН ______________________________
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________________________________________________________________
Юридический и почтовый адреса, телефоны ______________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:_________________________________________________________________________________________________________ 
Контактное лицо _____________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты)
в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного 

регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, проживающим на территории МО ГО «Сыктывкар»), утвержденным постановлени-
ем администрации МО ГО «Сыктывкар» от ______________ № _______      просит предоставить субсидию на возмещение недополученных доходов, 
возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое:____________(указывается твердое топливо: дрова, уголь, био-
топливо), реализуемое гражданам, проживающим на территории МО ГО «Сыктывкар» в размере _____________ рублей.
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Расчет размера субсидии по недополученным доходам, возникшим в период с 01.01.20___ г. по 31.12.20___ г.: 

 Вид 
(кате-
гория, 
марка) 
твер-
дого 

топли-
ва*

Плановый объем отпуска гражданам, прожи-
вающим на территории МО ГО «Сыктывкар», 
топлива твердого   в ___ году, плот. куб. м. ( 

тонн)  **

Экономически обо-
снованный расчет 
цены на реализу-
емое населению 
топливо твердое, 
осуществленный 
уполномоченным 
Правительством 

Республики Коми 
органом испол-

нительной власти 
Республики Коми 
на дату подачи за-
явления, руб./плот. 
куб. м. (руб./тонн). 

(без НДС)

Предельная макси-
мальная розничная 

цена на топливо 
твердое, установлен-
ная Правительством 
Республики Коми, в 
____ году, руб./плот. 
куб. м. (руб./тонн). 

(без НДС)

Недополученные 
доходы,  под-

лежащие 
возмещению в 

____ году,
тыс. руб. 

за период от-
пуска топлива 

твердого с 
01.01.20___ года 
по 30.11.20___, 

руб. 

Недополучен-
ные доходы,  
подлежащие 

возмещению в 
году, следую-
щим за годом, 
указанным в 

гр.8,  за период 
отпуска топли-
ва твердого с 
01.12.20__ по 

31.12.20__,
 руб.

за период с 
01.01.20___ 

по 
30.06.20____

за период с 
01.07.20___ 

по 
30.11.20___

за период с 
01.12.20__

по 
31.12.20___

Первое 
полугодие 
20___ года

Второе 
полу-
годие 
20___ 
года

1 2 3 4 5 6 7 гр.8=гр.2*(гр.5-
гр.6) + гр.3* 
(гр.5-гр.7)

гр.9=гр.4*(гр.5-
гр.7)

Раздел 1. Без доставки

…

 Раздел 2. С доставкой к месту, указанному потребителем                  

…

Итого 

*- по дровам указывается: долготье (от 2 м до 6,5 м), разделанные неколотые (от 0,5 м до 2 м), разделанные колотые (до 0,5 м), горбыль; по био-
топливу указывается: топливные гранулы, топливные брикеты; по углю указывается: марка твердого топлива.

** - плановый объем отпуска гражданам, проживающим в домах с печным отоплением  на территории МО ГО «Сыктывкар», топлива твердого 
n-поставщиком топлива  твердого  в  соответствии  с заявлением о предоставлении субсидии, плотных  куб.м  (тонн)  не  может  превышать  объем  
отпуска, отраженного в заключении    уполномоченного   Правительством   Республики   Коми   органа исполнительной  власти  Республики  Коми для 
n-поставщика топлива твердого, руб./плот. куб.м (руб./тонн) за соответствующий (сопоставимый) период и указывается со степенью точности: два 
знака после запятой, за исключением отпуска биотоплива по отпуску которого указывается три знака после запятой.

Опись документов, предусмотренных пунктом 2.2 Порядка, прилагается.
Приложение: на_____л. 
Претендент на получение субсидии
___________   _________________________   _________________
 (подпись)         (расшифровка подписи)                (должность)
М.П.
«__» _______________ 20__ г.

Приложение № 2 к Порядку 
ОТЧЕТ

о недополученных доходах, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое
    _______________________________________________________________________

(наименование хозяйствующего субъекта)
за ______________ 20__ год

Вид (катего-
рия, марка) 

топлива 
твердого

Фактически отпущено
населению

топлива твердого
(нарастающим

итогом),
плот.

куб. м. (тонн)*

Экономически
обоснованная
цена топлива

твердого,
руб./плот.

куб.м.( руб./тонн)
(без НДС)

Установленная
розничная

цена топлива
твердого,
руб./плот.

куб.м. (руб./тонн)
(без НДС)

Недополучен-
ные доходы,
подлежащие
возмещению,

руб.

Возмеще-
но

с начала
года,
руб.

Подлежит
возмещению,

руб.

      1            2            3            4       гр.  5   =  гр. 2 x   
(гр. 3 -   гр. 4)   

    6    гр. 7  =гр. 5 -   гр. 6  

 Раздел 1. Без доставки                                  

Раздел 2. С доставкой к месту, указанному потребителем                 

Итого

*- объем фактически отпущенного населению топлива твердого указывается со степенью точности: два знака после запятой, за исключением от-
пуска биотоплива по отпуску которого указывается три знака после запятой.

    Справочно:
- отпущено  топлива  твердого  за  последний месяц - ___________, плот.куб.м. (тонн);
- экономически  обоснованная  цена  топлива  твердого,  установленная уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполни-

тельной власти Республики Коми (с НДС) -___________ руб./плот.куб.м.(руб./тонн);

-   розничная   цена  твердого  топлива,  установленная  Правительством Республики Коми (с НДС) - руб./плот. куб.м., (руб./тонн).
    Руководитель Организации         ______________     ____________________
                      М.П.                                 подпись                            Ф.И.О.
    «Проверено»                                   ______________  (____________________)
                                                                подпись             Ф.И.О.
    Начальник Управления ЖКХ                   ______________  (____________________)
    администрации МО ГО «Сыктывкар»                  подпись             Ф.И.О.
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от 03.02.2022 № 2/270
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 29.06.2018 № 6/1678
Руководствуясь ст. 44 Устава администрации МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2018 № 6/1678 «Об утверждении Правил юридической 

техники и порядка подготовки проектов муниципальных правовых актов администрации МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
1.1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Инициаторами проектов муниципальных правовых актов могут быть отраслевые (функциональные), территориальные органы Администрации.».
1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«Муниципальные правовые акты, внесение изменений и дополнений к ним  подлежат оформлению в соответствии с настоящими Правилами по 

форме согласно приложениям №№ 4-8 к настоящим Правилам.».
1.2. Дополнить Правила приложением № 8 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 администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 03.02.2022 № 2/270

«Приложение № 8 к Правилам юридической техники и порядку
подготовки проектов муниципальных правовых актов

администрации МО ГО «Сыктывкар»
(образец 1)                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР»  КАР КЫТШЛÖН                  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                         
ШУÖМ

от   ____________ №______                                                                                               
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ ____________ № ____________

Руководствуясь ______________________________________________________________________________________________________________
                              (нормы законодательства указываются по иерархии)

_____________,  в   целях  ____________________________________________________________________,  администрация  МО  ГО    «Сыктывкар»                          
(при необходимости)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от ___________ №_____ «_______________________» следующее изменение:
                                                 (наименование постановления)
Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. _______________».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (его принятия).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на _______________________________________________________________.
           (должность, Фамилия И.О.)    
Глава МО ГО «Сыктывкар» -             ______________________  И.О. Фамилия
руководитель администрации                         (подпись)
(И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» 
- руководителя администрации)                               

                                                                                                                                                      (образец 2)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР»  КАР КЫТШЛÖН                  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                         
ШУÖМ

от   ____________ №______                                                                                               
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ ____________ №______

Руководствуясь ______________________________________________________________________________________________________________
                                       (нормы законодательства указываются по иерархии)

_____________, в  целях ____________________, администрация МО ГО «Сыктывкар»                      
                                              (при необходимости)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от ___________ №_____ «_______________________» следующие изменения:
                                             (наименование постановления)
1.1. В пункте ____ слово(-а) «________» заменить словом(-ами) «_________».
1.2. В пункте ___ число(-а) «_______» заменить числом (-ами) «_________».
1.3. В пункте ___ предложение «__________»  заменить предложением «__________».
1.4. Пункт ____ исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (его принятия).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ____________________.
         (должность, Фамилия И.О.)
Глава МО ГО «Сыктывкар» -             ______________________  И.О. Фамилия
руководитель администрации                         (подпись)
(И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» 
- руководителя администрации)
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  (образец 3)                               

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР»   КАР КЫТШЛÖН                  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                         
ШУÖМ

от   ____________ №______                                                                                              
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ ____________ №______

Руководствуясь ______________________________________________________________________________________________________________
                              (нормы законодательства указываются по иерархии)

_____________ , в  целях ____________________, администрация МО ГО «Сыктывкар»                                             
                (при необходимости)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от ___________ №_____ «_______________________» следующие изменения:
                             (наименование постановления)
1.1. Пункт ____дополнить абзацем следующего содержания: 
«_________».
1.2. Пункт ____ после слов дополнить словом(-ами) «___________».
1.3. Пункт ____ после слов (чисел) дополнить числом (-ами) «___________».
1.4. Пункт ____ дополнить предложением «_____________».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (его принятия).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ____________________.
                     (должность, Фамилия И.О.)     
   
Глава МО ГО «Сыктывкар» -             ______________________  И.О. Фамилия
руководитель администрации                         (подпись)
(И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» 
- руководителя администрации)

(образец 4)                      

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН                  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                         
ШУÖМ

от ____________ №______                                                                                              
  г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ ____________ №______

Руководствуясь ______________________________________________________________________________________________________________
                            (нормы законодательства указываются по иерархии)

_____________, в  целях ____________________, администрация МО ГО «Сыктывкар»
                                              (при необходимости)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от ____________ №_____ «_______________________» следующие изменения:
                               (наименование постановления)
1.1. Пункт ______ исключить.
1.2. В пункте _____слово(-а) «______» исключить.
1.3. В пункте _____ число(-а) «______» исключить.
1.4. В пункте _____ предложение «__________» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (его принятия).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на _____________________. 
          (должность, Фамилия И.О.)
Глава МО ГО «Сыктывкар» -             ______________________  И.О. Фамилия
руководитель администрации                         (подпись)
(И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» 
- руководителя администрации)

(образец 5)                              

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН                  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                         
ШУÖМ

от  ____________ №______                                                                                              
 г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ ____________ №______

Руководствуясь ______________________________________________________________________________________________________________
                              (нормы законодательства указываются по иерархии)
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_____________, в  целях ____________________, администрация МО ГО «Сыктывкар»
                                              (при необходимости)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от ____________ №_____ «_______________________» следующие изменения:
                               (наименование постановления)
1.1. Дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3.___________».
1.2. Пункты 3, 4, 5 считать пунктами 4, 5, 6 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (его принятия).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на _____________________.
        (должность, Фамилия И.О.)
Глава МО ГО «Сыктывкар» -             ______________________  И.О. Фамилия
руководитель администрации                         (подпись)
(И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» 
- руководителя администрации)

(образец 6)                                                                                                                                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР»   КАР КЫТШЛÖН                  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                         
ШУÖМ

от ____________ №______                                                                                               
 г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ ____________ №______

Руководствуясь ______________________________________________________________________________________________________________
                                       (нормы законодательства указываются по иерархии)

_____________, в  целях ____________________, администрация МО ГО «Сыктывкар»
                                              (при необходимости)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от ____________ №_____ «_______________________» следующее изменение:
                                       (наименование постановления)
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (его принятия).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ____________________.
         (должность, Фамилия И.О.)
Глава МО ГО «Сыктывкар» -             ______________________  И.О. Фамилия
руководитель администрации                         (подпись)
(И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» 
- руководителя администрации)                              

Приложение  к постановлению  администрации МО ГО «Сыктывкар»
от _________ №__

«Приложение № 1 к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»
от ________ №___

(указывается дата, номер постановления,
 в которое вносятся изменения)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………................................................……».

(образец 7)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН                  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                         
ШУÖМ

от ____________ №______                                                                                                 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ ____________ №______

Руководствуясь ______________________________________________________________________________________________________________
                               (нормы законодательства указываются по иерархии)

_____________ ,в  целях ____________________, администрация МО ГО  «Сыктывкар»
                                              (при необходимости)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от ____________ №_____ «_______________________» следующее изменение:
                               (наименование постановления)
дополнить приложением № 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (его принятия).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ____________________.
         (должность, Фамилия И.О.)
Глава МО ГО «Сыктывкар» -             ______________________  И.О. Фамилия
руководитель администрации                         (подпись)
(И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» 
- руководителя администрации)                              
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Приложение к постановлению
                                                                     администрации МО ГО «Сыктывкар»

от ____________ №______ 

«Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от ____________ №______ 
(указывается дата, номер постановления,

 в которое вносятся изменения)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................................................…».

(образец 8)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН                  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                         
ШУÖМ

от ____________ №______                                                                                               
 г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ ____________ №______

Руководствуясь ______________________________________________________________________________________________________________
                              (нормы законодательства указываются по иерархии)

_____________, в  целях ____________________, администрация МО ГО «Сыктывкар»
                                              (при необходимости)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от ____________ №_____ «_______________________» следующее изменение:
                             (наименование постановления)
в приложении ______ к постановлению таблицу №____ изложить в следующей редакции:
«

№ п/п Дата       Наименование               …
         

  ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (его принятия).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ____________________.
  (должность, Фамилия И.О.)
Глава МО ГО «Сыктывкар» -             ______________________  И.О. Фамилия
руководитель администрации                         (подпись)
(И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» 
- руководителя администрации)

(образец 9)                        

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН                  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                         
ШУÖМ

от ____________ №______                                                                                              
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ ____________ №______

Руководствуясь ______________________________________________________________________________________________________________
                                    (нормы законодательства указываются по иерархии)

_____________, в  целях ____________________, администрация МО ГО  «Сыктывкар»
                                              (при необходимости)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от ____________ №_____ «_______________________» следующее изменение:
                                     (наименование постановления)
в приложении _____ к постановлению позицию ____ таблицы изложить в следующей редакции:
«

 5. Максимальная площадь земельного участка          кв.м            2000
».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (его принятия).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ____________________.
       (должность, Фамилия И.О.)
Глава МО ГО «Сыктывкар» -             ______________________  И.О. Фамилия
руководитель администрации                         (подпись)
(И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» 
- руководителя администрации)

(образец 10)                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР»   КАР КЫТШЛÖН                  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                         
ШУÖМ
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от ____________ №______                                                                                                
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ ____________ №______

Руководствуясь ______________________________________________________________________________________________________________
                                         (нормы законодательства указываются по иерархии)

_____________, в  целях ____________________, администрация МО ГО «Сыктывкар»
                                              (при необходимости)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от ____________ №_____ «_______________________» следующие изменения:
                            (наименование постановления)
в приложении №_____  к постановлению:                              
1.1. В графе ____ позиции ______ таблицы слово(-а) «_____» заменить словом(-ами)  «_______»;
1.2. В графе ____ позиции ______ таблицы число(-а) «_____» заменить числом(-ами) «_______».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (его принятия).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на __________________.
                   (должность, Фамилия И.О.)
Глава МО ГО «Сыктывкар» -             ______________________  И.О. Фамилия
руководитель администрации                         (подпись)
(И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» 
- руководителя администрации)                              

(образец 11)                        

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН                  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                         
ШУÖМ

от ____________ №______                                                                                                
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ ____________ № ____

Руководствуясь ______________________________________________________________________________________________________________
                                         (нормы законодательства указываются по иерархии)

_____________, в  целях ____________________, администрация МО ГО   «Сыктывкар»
                                              (при необходимости)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от ____________ №_____ «_______________________» следующие изменения:
                                                  (наименование постановления)
в приложении №_____  к постановлению:                              
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. ___________________________________________________________.».
1.2. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.1.1. следующего содержания:
«3.1.1. ________________________________________________________.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (его принятия).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на __________________.
       (должность, Фамилия И.О.)
Глава МО ГО «Сыктывкар» -             ______________________  И.О. Фамилия
руководитель администрации                         (подпись)
(И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» 
- руководителя администрации)

(образец 12)                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР»   КАР КЫТШЛÖН                  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                         
ШУÖМ

от ____________ №______                                                                                                
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ ____________ №______

Руководствуясь ______________________________________________________________________________________________________________
                                       (нормы законодательства указываются по иерархии)

_____________, в  целях ____________________,  администрация МО ГО   «Сыктывкар»
                                              (при необходимости)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»  _____________________ от «______________» № ____ изменения                               (наи-

менование постановления)
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (его принятия).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ____________________.
                      (должность, Фамилия И.О.)
Глава МО ГО «Сыктывкар» -             ______________________  И.О. Фамилия
руководитель администрации                         (подпись)
(И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» 
- руководителя администрации)                              

Приложение  к постановлению
                                                                     администрации МО ГО «Сыктывкар»

от _________ №__
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ _________ №_______

«……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….................................................……».

 (образец 13)                                                                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР»   КАР КЫТШЛÖН                  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                         
ШУÖМ

от ____________ №______                                                                                               
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ ____________ №______

Руководствуясь ______________________________________________________________________________________________________________
                                    (нормы законодательства указываются по иерархии)

_____________, в  целях ____________________ администрация МО ГО      «Сыктывкар»
                                              (при необходимости)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от ____________ №_____ «_______________________» следующие изменения:
                                      (наименование постановления)
«______________________________».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (его принятия) за исключением пункта ____ постановления, 

который вступает в силу со дня принятия постановления и распространяется на правоотношения, возникшие с __.__.____г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на __________________ .
       (должность, Фамилия И.О.)
Глава МО ГО «Сыктывкар» -             ______________________  И.О. Фамилия
руководитель администрации                         (подпись)
(И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» 
- руководителя администрации)

                                                      (образец 14)                                                                                                                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР»   КАР КЫТШЛÖН                  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                         
ШУÖМ

от ____________ №______                                                                                                
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
Руководствуясь ______________________________________________________________________________________________________________
                                      (нормы законодательства указываются по иерархии)
_____________, в  целях ____________________ администрация МО ГО «Сыктывкар»
                                              (при необходимости)

                                                 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Признать утратившими силу:
       1.1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от  «___» _______№__ «____________________».
                                              (наименование постановления)
       1.2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от «___» №____  «____________________» «О внесении изменений в постановление 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от «___» №____  «____________________».
     (наименование постановления)
       1.3. Пункт _________ постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от __________№__ «____________________».                      
                                       (наименование постановления)
       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (его принятия).
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на _____________________________________________________________ .
        (должность, Фамилия И.О.)
Глава МО ГО «Сыктывкар» -             ______________________  И.О. Фамилия
руководитель администрации                         (подпись)
(И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» 

от 03.02.2022 № 2/271
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ
Руководствуясь Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества, расположенного на территории МО ГО «Сык-

тывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013  № 20/2013-306, на основании заявления ОАО «Сыктывкарский Водоканал» 
администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
1.1. Водопроводную сеть от ВК 14-3-113 до ВК 14-2-19 в районе дома        № 42 по ул. Тентюковской г. Сыктывкара диаметром 110 мм, протяженностью 

276,0 п.м, трубы – ПНД, 2013 год ввода;
1.2. Канализационную сеть от КК 14-2-86 до КК 14-3-66 в районе дома    № 42 по ул. Тентюковской г. Сыктывкара диаметром 160 мм, протяженностью 

300,0 п.м, трубы – ПНД, 2013 год ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслуживание имуще-

ство, указанное в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с исполнением 

пунктов 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 первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»  Може-

гова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 03.02.2022 № 2/274
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, ст. 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар», на основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запада» администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут для размещения и безопасной эксплуатации следующих объектов электросетевого хозяйства: 
1.1. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 77 до ТП 10/0,4 кВ № 88 по Октябрьскому проспекту в г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 133 ПС 110/10 

кВ «Западная»  в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105001, 11:05:0106005, земельных участков с кадастровыми 
номерами 11:05:0105001:173, 11:05:0106005:31, 11:05:0106005:32, 11:05:0106005:33, 11:05:0106005:38, 11:05:0106005:39, 11:05:0106005:23, общей 
площадью              5 838 кв.м.

 1.2. «ВЛ-10КВ ТП-7-ТП-192» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0105002, земельных участков с кадастровыми 
номерами 11:05:0105002:93, 11:05:0105002:37, 11:05:0105002:189, 11:05:0105002:102, общей площадью 3797 кв.м.

1.3. «ВЛ-10КВ ТП-7-ТП-95» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105005, 11:05:0105007, 11:05:0105002, земель-
ного участка с кадастровым номером 11:05:0105005:7, общей площадью 7774 кв.м.

1.4. «ВЛ-10КВ ТП-85-ТП-129» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0105004, земельных участков с кадастровыми 
номерами 11:05:0105004:5, 11:05:0105004:131, 11:05:0105004:33, 11:05:0105004:42,  11:05:0105004:25, общей площадью 4008 кв.м.

1.5. «ВЛ-10КВ ТП-85-ТП-227» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0105004,  земельных участков с кадастровыми 
номерами 11:05:0105004:42, 11:05:0105004:25, 11:05:0105004:33, 11:05:0105004:5, 11:05:0105004:15, 11:05:0105004:43, 11:05:0105004:39, общей пло-
щадью                6111 кв.м.

1.6. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №95 до ТП 10/0,4 кВ №195 в г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 150 ПС 110/10 кВ «Западная» земель, располо-
женных в кадастровом квартале 11:05:0105005, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105005:5, 11:05:0105005:3, 11:05:0105005:641, 
11:05:0105005:8, 11:05:0105005:7, общей площадью 9213 кв.м.

1.7. «ВЛ-10КВ ТП-96-ТП-266-ТП-70» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0105023, земельных участков с кадастровы-
ми номерами 11:05:0105023:2913, 11:05:0105023:4027, 11:05:0105023:71, 11:05:0105023:2367, 11:05:0105023:78, 11:05:0105023:19, 11:05:0105023:68, 
11:05:0105023:2458, 11:05:0105023:56, 11:05:0105023:31, 11:05:0105023:747, 11:05:0105023:43, общей площадью 10284 кв.м.

1.8. «ВЛ-10КВ яч. 938 ПС «Орбита» - ТП №2003 «КНС» г. Сыктывкар» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0105003, 
земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105003:57, 11:05:0105003:38, 11:05:0105003:2148 общей площадью 7186 кв.м.

1.9. «ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «ТП-312-ТП-323-ТП-321» до 2КТПГ - 400/10/0,4» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 
11:05:0105026, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105026:131, 11:05:0105026:145, общей площадью 1084 кв.м.

1.10. «ВЛ 10 кВ от РП №18 яч. 17 до ТП № 60 по ул. Индустриальная в              г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 133Д ПС 110/10 кВ «Западная» 
в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0105001, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105001:190, 
11:05:0105001:82, 11:05:0105001:169, 11:05:0105001:168, 11:05:0105001:79, 11:05:0105001:175, 11:05:0105001:29 (в составе единого землепользова-
ния 11:05:0000000:67), 11:05:0105001:1451, 11:05:0105001:4, 11:05:0105001:197, 11:05:0105001:198, общей площадью 7587 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложениям          №№ 1-10 к настоящему постановлению.
3. Публичный сервитут устанавливается в интересах публичного акционерного общества «Россети Северо-Запада»  (ИНН/КПП 7802312751/ 

781001001)  на срок 49 (сорок девять) лет со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Плата за публичные сервитуты на основании пунктов 3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» не устанавливается.
5. ПАО «Россети Северо-Запада»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.
5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, арендаторами, землепользователями и землевладельцами земельных участ-

ков, в отношении которых установлен публичный сервитут.
5.3. Привести земельные участки, указанные в пунктах 1.1-1.10 настоящего постановления, в состояние, пригодное для их использования в соот-

ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции, 
эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

6. В отношении земельных участков, указанных в пунктах  1.1-1.10 настоящего постановления, установить свободный график проведения работ 
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в течение всего срока действия публичного сер-
витута.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова  
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от 03.02.2022 № 2/269
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ  НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ  МО ГО «СЫКТЫВКАР»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Фе-
деральным законом  от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом МО ГО «Сыктывкар», адми-
нистрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.07.2014  № 7/2667 «Об утверждении Порядка осуществления   контроля за соблюдением 

Правил благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
1.2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2014     № 12/4908 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 25.07.2014 № 7/2667».
1.3. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.08.2017  № 8/2911 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 25.07.2014 № 7/2667».
1.4. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2018 № 2/465 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сык-

тывкар» от 25.07.2014 № 7/2667».
1.5. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.12.2018     № 12/3386 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 25.07.2014 № 7/2667».
1.6. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.08.2020 № 8/2017 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 25.07.2014 № 7/2667».
1.7. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.11.2020   № 11/2810 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 25.07.2014 № 7/2667».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.

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

от 03.02.2022 № 2/275
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 03.07.2018 № 7/1709 
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.07.2018 № 7/1709 «О Комиссии по землепользованию и застройке администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующее изменение: 
приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2022.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                 Мо-

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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 03.02.2022 № 2/275
«Приложение № 1 к постановлению

 администрации МО ГО «Сыктывкар»
от  03.07.2018 № 7/1709

Состав Комиссии по землепользованию и застройке администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Председатель Комиссии:
Можегов Александр Александрович - первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Заместитель председателя Комиссии:
Мартынова Елена Валерьевна - начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Секретарь Комиссии:
Пунанова Ольга Николаевна – главный специалист отдела Генерального плана управления архитектуры, городского строительства и землепользования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Члены Комиссии:
Матвеев Владислав Юрьевич – заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Рунг Владимир Якубович – главный архитектор администрации   МО ГО «Сыктывкар»;
Гонтарь Александр Геннадиевич – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Южаков Олег Сергеевич – и.о. начальника управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар»;
  Токарев Евгений Сергеевич – заместитель начальника правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Телегин Александр Александрович – начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Александрова Анна Сергеевна – начальник отдела Генерального плана управления архитектуры, городского строительства и землепользования адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар»;
Курлаева Александра Васильевна – начальник отдела землепользования управления архитектуры, городского строительства и землепользования ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар»;
Кочанова Елена Александровна – главный архитектор Республики Коми (по согласованию);
Белевцов Андрей Николаевич – заместитель директора по развитию тепловых сетей филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (по согласованию)».

от 03.02.2022 № 2/279
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением 

Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества на 2022 год», протоколом от 28.12.2021 № 10 заседания комиссии по разработке условий приватиза-
ции  объектов муниципальной собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать ледовую систему (комплект – 1800 кв.м), 2011 года выпуска, путем продажи на аукционе в электронной форме.
2. Установить:
2.1. Начальная цена продажи движимого имущества – 662 890 (шестьсот шестьдесят две тысячи восемьсот девяносто) рублей (без учета НДС).
2.2. Шаг аукциона – 10 000 (десять тысяч) рублей.
2.3. Срок оплаты цены объекта, установившейся в ходе торгов, - 30 (тридцать) календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.
2.4. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.5. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены –  132 578 (сто тридцать две тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей. 
2.6. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://

utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.8. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества -   40 (сорок) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом объекта движимого имущества, указанного в    п. 1 настоящего постановления
3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные   с исполнением п. 1 настоящего постановления
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3.3. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключить договор купли-продажи движимого 
имущества.

4. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.03.2021   № 3/607 «Об условиях приватизации движимого имущества» признать 
утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. 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 03.02.2022 № 2/280
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. 4-Я ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 59

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества на 2022 год», протоколом от 28.12.2021 № 10 заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муници-
пальной собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать объект незавершенного строительства, степень готовности 38 %, проектируемое назначение: нежилое здание, площадь 1782,3 

кв.м, по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, 59 (кадастровый номер 11:05:0101005:180) одновременно с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: предприятие IV-V класса вредности по классификатору СанПиН, общая площадь 
13056 кв.м, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, 59 (кадастровый номер 11:05:0101005:184) путем продажи 
на аукционе в электронной форме.

2. Установить:
2.1. Начальная цена продажи объекта недвижимости – 6 964 010 (шесть миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи десять) рублей (без учета НДС), 

в том числе:
- стоимость здания 1 079 450 (один миллион семьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей,  
- стоимость земельного участка 5 884 560 (пять миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят) рублей.
2.2. Шаг аукциона – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
2.3. Срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов, - 30 (тридцать) календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.
2.4. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.5. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены –   1 392 802 (один миллион триста девяносто две тысячи восемьсот два) рубля. 
2.6. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.

sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.8. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества -    40 (сорок) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом объекта недвижимости, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением п. 1 настоящего постановления.
3.3. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключить договор купли-продажи объекта недвижимо-

сти и земельного участка.
3.4. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.03.2021 № 3/608 «Об условиях приватизации объекта незавер-

шенного строительства по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,  ул. 4-я Промышленная, д. 59».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. 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 03.02.2022 № 2/281
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. 1-Я ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 122 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ   «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества на 2022 год», протоколом от 28.12.2021 № 10 заседания комиссии по разработке условий приватизации  объектов муници-
пальной собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать нежилое здание по адресу: г. Сыктывкар,   ул. 1-я Промышленная, д. 122, кадастровый номер 11:05:0101002:1113, площадь 1179,4 

кв.м, 1980 год постройки, одновременно  с земельным участком (кадастровый номер 11:05:0101002:4); вид разрешенного использования: для строитель-
ства и эксплуатации здания свинофермы, общая площадь 6936 кв.м,  расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, 122, 
путем продажи на аукционе в электронной форме.

2. Установить:
2.1. Начальная цена продажи объекта недвижимости – 727 980 (семьсот двадцать семь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей (без учета НДС), в том числе:
- стоимость здания 262 320 (двести шестьдесят две тысячи триста двадцать) рублей,
- стоимость земельного участка 465 660 (четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей.
2.2. Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
2.3. Срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов, - 30 (тридцать) календарных дней со дня заключения договора купли-

продажи.
2.4. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.5. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены –  145 596 (сто сорок пять тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей. 
2.6. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.

sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.8. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества -  40 (сорок) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом объекта недвижимости, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением п. 1 настоящего постановления.
3.3. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключить договор купли-продажи объекта недвижимо-

сти и земельного участка.
3.4. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.03.2021 № 3/604 «Об условиях приватизации нежилого здания 

по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, д. 122».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. 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 03.02.2022 № 2/282
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. 4-Я ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 59/1
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением 

Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества на 2022 год», протоколом от 28.12.2021 № 10 заседания комиссии по разработке условий приватиза-
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от 03.02.2022 № 2/283
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ГАРАЖА № 262 ПО АДРЕСУ: Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ЛЕСОПАРКОВАЯ, СТРОЕНИЕ 2/58 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ   «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества на 2022 год», протоколом от 28.12.2021 № 10 заседания комиссии по разработке условий приватизации  объектов муници-
пальной собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать нежилое помещение гаража № 262 по адресу:   г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, строение 2/58, кадастровый номер 11:05:0105016:987, 

площадь 17,4 кв.м, путем продажи на аукционе в электронной форме.
2. Установить:
2.1. Начальная цена продажи объекта недвижимости – 39 920 (тридцать девять тысяч девятьсот двадцать) рублей (без учета НДС).
2.2. Шаг аукциона – 1 000 (одна тысяча) рублей.
2.3. Срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов, - 30 (тридцать) календарных дней со дня заключения договора купли-

продажи.
2.4. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.5. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены –  7 984 (семь тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля. 
2.6. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.

sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.8. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества -   40 (сорок) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом объекта недвижимости, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением п. 1 настоящего постановления.
3.3. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключить договор купли-продажи.
3.4. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Признать утратившими силу постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.03.2021 № 3/606 «Об условиях приватизации нежилого по-

мещения гаража № 262 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, строение 2/58», от 19.03.2021 № 3/724 «О внесении изменения в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.03.2021 № 3/606».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. 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 04.02.2022 № 2/284
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 22.07.2011 № 7/2168
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», Порядком формирования списков организаций, предоставляющих рабочие места для лиц, 

отбывающих наказание в виде обязательных и исправительных работ, утвержденным постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
29.11.2021 № 11/3988, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»  от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде ис-

правительных работ» следующие изменения:
 дополнить приложение к постановлению пунктом следующего содержания: 
«259. ИП Маркова Д.В.
260. ООО «Компания умелые мастера».».
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» Туркову Л.В.

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

от 04.02.2022 № 2/285
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 
04.10.2021 по гражданскому делу № 2-7940/2021 (вступило в законную силу 06.12.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок площадью 421 кв.м с кадастровым номером 

ции объектов муниципальной собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать нежилое здание площадью 40 кв.м по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, 59/1 (кадастровый 

номер 11:05:0101005:181) одновременно с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: пред-
приятие IV-V класса вредности по классификатору СанПиН, общая площадь 16636 кв.м, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
4-я Промышленная, 59/1 (кадастровый номер 11:05:0101005:183) путем продажи на аукционе в электронной форме.

2. Установить:
2.1. Начальная цена продажи объекта недвижимости – 7 539 460 (семь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 

(без учета НДС), в том числе:
- стоимость здания 41 330 (сорок одна тысяча триста тридцать) рублей, 
- стоимость земельного участка 7 498 130 (семь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч сто тридцать) рублей.
2.2. Шаг аукциона – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
2.3. Срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов, - 30 (тридцать) календарных дней со дня заключения договора 

купли-продажи.
2.4. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.5. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены –   1 507 892 (один миллион пятьсот семь тысяч восемьсот девяносто два) рубля. 
2.6. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://

utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.8. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества -  40 (сорок) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом объекта недвижимости, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением п.1 настоящего постановления.
3.3. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключить договор купли-продажи объекта не-

движимости и земельного участка.
3.4. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.03.2021 № 3/605 «Об условиях приватизации нежилого 

здания по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, д. 59/1».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. 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
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от 04.02.2022 № 2/286
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 12.07.2021 по граждан-
скому делу № 2-5451/2021 (вступило в законную силу 14.08.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок площадью 1123 кв.м с кадастровым номером 

11:05:0105006:1166, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) 
домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской дивизии, д. 16.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастровым 
номером 11:05:0105001:624, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской дивизии, д. 16, кв. 5. 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения (квартиры), определяются 
соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимости 

письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законодатель-

ством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодательством 

сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд для 

подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии недвижимого 

имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить принудительные 
меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его разме-
щение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов.

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

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

11:05:0107002:35, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварий-
ным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова, 72.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастро-
вым номером 11:05:0107002:307, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 72, к. 1.

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения (квартиры), опре-
деляются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

4. Комитету жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий государствен-

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-

движимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить 
принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

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

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

от 04.02.2022 № 2/287
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества на 2022 год», протоколом от 28.12.2021 № 10 заседания комиссии по разработке условий приватизации  объектов муници-
пальной собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать холодильную автоматизированную установку контейнерного типа (комплект) НСТ – 400К, 2011 года выпуска, путем продажи на 

аукционе в электронной форме.
2. Установить:
2.1. Начальная цена продажи движимого имущества – 1 620 220 (один миллион шестьсот двадцать тысяч двести двадцать) рублей (без учета НДС).
2.2. Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
2.3. Срок оплаты цены объекта, установившейся в ходе торгов, - 30 (тридцать) календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.
2.4. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.5. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены –  324 044 (триста двадцать четыре тысячи сорок четыре) рубля. 
2.6. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.

sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.8. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества -   40 (сорок) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом объекта движимого имущества, указанного в  п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные    с исполнением п. 1 настоящего постановления.
3.3. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключить договор купли-продажи движимого имущества.
4. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.03.2021  № 3/603 «Об условиях приватизации движимого имущества» признать утратив-

шим силу.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

28 января 2022 года                                                                                                   № 056
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ДОЛИ 
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ООО «КАРТ-ЦЕНТР МЕТА» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением 
Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества на 2022 год», пунктом 7.1.5. Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утверждённого решением Совета муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар» от 10.12.2019 №44/2019-617, протоколом заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов 
муниципальной собственности № 11 от 27 января 2022:

1. Приватизировать долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Карт-Центр Мета» в размере 0,34376% (далее – иму-
щество) путем продажи на аукционе в электронной форме при условии соблюдения преимущественного права на ее приобретение в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом ООО «Карт-Центр Мета».

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи имущества 293 000 (двести девяносто три тысячи) рублей. 
2.2.  Шаг аукциона – 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей. 
2.3. Задаток для участия в торгах в размере 20 % начальной цены – 58 600 (пятьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей.
2.4. Срок заключения договора купли-продажи объекта недвижимости –   в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов с побе-

дителем аукциона заключается договор купли-продажи.
2.5. Срок оплаты цены имущества, установившейся в ходе торгов - 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения договора купли-про-

дажи.
2.6. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.7. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.
2.8. Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://

utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.9. Срок приема заявок на приобретение имущества - 30 (тридцать) календарных дней.
3. Комиссии по приватизации муниципального имущества на территории Эжвинского района муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» в своей деятельности руководствоваться Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860. 

4. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (Котель-
никова Е.Н.):

4.1. осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением пункта 1 настоящего распоряжения;
4.2. осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сык-

тывкар» Таскаеву Т.А.
Руководитель администрации    С.В. Воронин
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Извещение о   предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

В связи с поступившим в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заявлением от физического лица о предварительном согласовании предоставления 
в аренду земельного  участка, администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о возможности предоставления земельного  участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и размещения извещения, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.  

Заявление может быть подано лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе по  адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, либо в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (admsykt@syktyvkar.komi.com).

Дата и время начала приема заявлений: 05.02.2022 08:45
Дата и время окончания приема заявлений:  07.03.2022 17:00
Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Тихая
Категория земель: Земли населенных пунктов
Кадастровый номер: нет
Площадь земельного участка: 1103 кв.м
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, каби-

нет № 229, тел.201-045 (пн. -  чт. 8:45 - 17:00, пт. 8:45 - 16:45, обед с 12:30 до 13:30).
Извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, опубликованное 29.01.2022 (стр. 9, выпуск 

№4(1232) признать утратившим силу.

 

от 04.02.2022 № 2/291
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О  ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)
ПО ОБЪЕКТУ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГИ ОТ УЛ. ДЫРНОС ДО УЛ. 1-Я ПРОМЫШЛЕННАЯ»

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» организовать работу 

по подготовке документации по планировке территории улично-дорожной сети по объекту «Реконструкция дороги от ул. Дырнос до ул. 1-я Промыш-
ленная».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. 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


