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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 01.04.2022 № 4/г-21
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ
 (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ) В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0201005

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента   Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)», статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020           № 16 «О введении режима повышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», ут-
вержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения ООО 
«КомиСтальконструкция» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по межеванию территории (проект межевания) в кадастровом квартале 

11:05:0201005 с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктыв-
кар, г. Сыктывкар, ул. Лесная

со 02 апреля 2022 года по 30 апреля 2022 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на  18 апреля 2022 года в 16 часов 00 минут. Определить местом про-

ведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», расположен-
ный по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

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

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

от 01.04.2022 № 4/910
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «БАНКОВСКАЯ 
И СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0301001:28, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, ПГТ. СЕДКЫРКЕЩ, УЛ. ЧАЙКИНОЙ, 25

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального образования го-
родского округа  «Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения заместителя 
управляющего - руководителя РСЦ Коми отделения № 8617 ПАО Сбербанк Варнавина Владимира Андреевича, по результатам проведения общественных 
обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить РСЦ Коми отделения № 8617 ПАО Сбербанк разрешение на условно-разрешенный вид использования «Банковская и страховая деятель-

ность» для земельного участка площадью 1782 кв.м с кадастровым номером 11:05:0301001:28, расположенного в территориальной зоне Ж-3 (зона застройки ма-
лоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)) по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Седкыркещ,   ул. Чайкиной, 25.

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

от 01.04.2022 № 4/911
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  ОТ 28.02.2022 № 2/536
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях устранения технической ошибки администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.02.2022 № 2/536 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 02.03.2021 № 3/535» следующее изменение:
в приложении к постановлению:
в графах 3, 4  позиции 4 слова  «Советская», «с 1 по 17 нечетные,  8, 12, 14 четные» заменить словами «Советская», «с 1 по 17 нечетные,  со 2 по 8, 12, 14 

четные».  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.04.2022.
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

от 01.04.2022 № 4/916
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 14.05.2021 по гражданскому 
делу № 2-4467/2021 (вступило в законную силу 18.06.2021), администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок площадью 1414 кв.м с кадастровым номером 11:05:0401009:16, 

находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: Респу-
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блика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский, ул. Ломоносова, д. 55.
2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастровым номе-

ром 11:05:0401011:601, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский, ул. Ломоносова, д. 55, кв. 3. 
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 МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий государственную реги-

страцию 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 под-

писания 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 размещение 
на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», 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 01.04.2022 № 4/917
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества, расположенного на территории МО ГО «Сыктывкар», 

утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013   № 20/2013-306, на основании решений Сыктывкарского городского суда Республики Коми 
от 27.12.2021 по делу № 2-10228/2021, № 2-10361/2021 администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в состав казны МО ГО «Сыктывкар» следующее имущество:
1.1. Участок проезда от ул. Морозова до ГБУЗ РК «Республиканский кожно-венерологический диспансер» протяженностью 90 м (кадастровый номер 

11:05:0105021:6746).
1.2. Проезд, расположенный по адресу: г. Сыктывкар от улицы Тентюковской в сторону дома № 138 по ул. Тентюковской (ГБУ РК «Республиканский Тентю-

ковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»), протяженностью    67 м (кадастровый номер 11:05:0103010:9240).
1.3. Участок проезда между улицами Корабельной и Флотской г. Сыктывкара в районе дома № 74 по ул. Корабельной и дома № 25 по ул. Флотской про-

тяженностью 113 м (кадастровый номер 11:05:0401008:398).
1.4. Участок проезда от улицы Колхозной до КПП № 3 «Аэропорта Сыктывкар» протяженностью 65 м (кадастровый номер 11:05:0107004:2772).
1.5. Участок проезда от улицы Молодцова до улицы Приречной протяженностью 145 м (кадастровый номер 11:05:0103008:5395).
1.6. Участок проезда от улицы Банбана между домами №№ 4, 6 по            ул. Банбана протяженностью 40 м (кадастровый номер 11:05:0107004:2769).
1.7. Проезд, расположенный между домами №№ 58, 60 по ул. Судоремонтной п.г.т. Краснозатонский, протяженностью 60 м (кадастровый номер 

11:05:0401003:824).
1.8. Участок проезда от ул. Первомайской между домами №№ 92, 96 по    ул. Первомайской протяженностью 48 м, адрес (местонахождение) объекта: 

Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар (кадастровый номер 11:05:0106046:2387).
1.9. Участок проезда от Октябрьского проспекта до МАДОУ «Детский сад № 51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара, расположенный по адресу: Ок-

тябрьский проспект в районе дома № 58, протяженностью 100 м (кадастровый номер 11:05:0106034:3288).
1.10. Участок проезда, расположенный вдоль домов №№ 355, 358, 359, 360, 361 по Октябрьскому проспекту г. Сыктывкара, протяженностью 395 м         (ка-

дастровый номер 11:05:0103009:508).
1.11. Пешеходную дорожку в направлении развилки у домов №№ 58, 64, 66 по Октябрьскому проспекту протяженностью 67 м (кадастровый номер 

11:05:0106034:3289).
1.12. Пешеходную дорожку, ведущую по диагонали от дома № 64 к дому № 72 по Октябрьскому проспекту, протяженностью 100 м (кадастровый номер 

11:05:0106034:3286).
1.13. Пешеходную зону вдоль МАДОУ «Детский сад № 51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара, расположенную по адресу: г. Сыктывкар, Октябрьский 

проспект в районе дома № 58, протяженностью 100 м (кадастровый номер 11:05:0106034:3287).
2. Передать из казны МО ГО «Сыктывкар» в оперативное управление с постановкой на баланс муниципальному казенному предприятию муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» «Дорожное хозяйство» имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления, по акту приема-передачи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» выполнить необходимые действия, связанные с исполнени-

ем п.п. 1, 2 настоящего постановления, внести изменения в реестр муниципальной собственности.
4. Признать утратившими силу постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.03.2019 № 3/767 «О бесхозяйном имуществе», от 22.03.2019 № 

3/793 «О бесхозяйном имуществе», от 22.03.2019 № 3/795 «О бесхозяйном имуществе», 05.04.2019 № 4/941 «О бесхозяйном имуществе», от 16.05.2019            № 
5/1359 «О бесхозяйном имуществе», от 13.06.2019 № 6/1729 «О бесхозяйном имуществе», от 09.09.2019 № 9/2682 «О бесхозяйном имуществе», от 26.09.2019 
№ 9/2903 «О бесхозяйном имуществе», от 27.09.2019 № 9/2910 «О бесхозяйном имуществе», от 09.12.2019 № 12/3637 «О бесхозяйном имуществе», от 
16.12.2019 № 12/3745 «О бесхозяйном имуществе».

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 04.04.2022 № 4/920                                                                                                          
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 09.03.2011 № 3/536
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воз-
душного пространства Российской Федерации», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.03.2011 № 3/536 «Об утверждении порядка согласования площадок (мест) запуска 

пиротехнической продукции и фейерверков на территории МО ГО «Сыктывкар», а также применения пиротехнической продукции при проведении мероприя-
тий с массовым пребыванием людей» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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
Приложение 

к постановлению
                                                                   администрации  МО ГО «Сыктывкар»

от 04.04.2022 № 4/920
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Изменения, 
вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 09.03.2011 № 3/536 «Об утверждении порядка согласования площадок (мест) запуска пиротехнической продукции и фейерверков на территории 
МО ГО «Сыктывкар», а также применения пиротехнической продукции при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей»

1. В преамбуле постановления:
1.1. Слова «Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при рас-

пространении и использовании пиротехнических изделий,» исключить.
1.2. Слова «Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» заменить словами «постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
2. В пункте 1 слова «с массовым пребыванием людей (приложение)» заменить словами «с массовым пребыванием людей (далее – Порядок) согласно 

приложению к настоящему постановлению».
3. В пункте 2 слова «проведения массовых мероприятий с применением пиротехнической продукции и (или) фейерверков на территории муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар»» заменить словами «на применение пиротехнической продукции и устройство фейерверков при проведении 
массовых мероприятий на территории МО ГО «Сыктывкар»».

4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Рекомендовать руководителям Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Сыктывкару и Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Сыктывкара УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Коми организовать контроль за реализацией, хранением, применением и ути-
лизацией пиротехнической продукции, в соответствии с требованиями действующего законодательства, регламентирующего вопросы хранения, реализации и 
утилизации пиротехнических изделий, а также настоящим Порядком.».

5. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.».
6. В приложении к постановлению:
6.1. В подпункте «б» пункта 1 слова «1-3 классов» заменить словами «I-III классов».
6.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящий Порядок согласования площадок (мест) запуска пиротехнической продукции и фейерверков на территории МО ГО «Сыктывкар», а также 

применения пиротехнической продукции при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (далее - Порядок) разработан в соответствии с тре-
бованиями решения Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 770 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротех-
нических изделий», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации» в целях обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государ-
ственного и (или) муниципального имущества.».

6.3. В абзаце четвертом пункта 3 слова «требованиями, установленными решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 770 «О принятии тех-
нического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий»» заменить словами «требованиями действующего законодательства».

6.4. Абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Организация и проведение фейерверков, применение пиротехнической продукции во время массовых мероприятий на территории МО ГО «Сыктыв-

кар» осуществляется только после согласования с администрацией МО ГО «Сыктывкар», Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
г. Сыктывкару (далее - УМВД России по г. Сыктывкару) и Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара УНДиПР ГУ МЧС России по 
Республике Коми (далее - ОНДПР г. Сыктывкара), а при проведении фейерверков высотой более 50 метров - с разрешения оперативного органа Единой системы 
организации воздушного движения Российской Федерации - Филиала «Аэронавигация Северного Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».».

6.5. В пункте 5 слова «Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара УНДПР ГУ МЧС России по Республике Коми (далее - 
ОНДПР г. Сыктывкара) и УМВД России по                   г. Сыктывкару» заменить словами «УМВД России по г. Сыктывкару, ОНДПР                  г. Сыктывкара, а при 
проведении фейерверков высотой более 50 метров с разрешения оперативного органа Единой системы организации воздушного движения Российской Феде-
рации - Филиала «Аэронавигация Северного Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

6.6. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для включения площадки (места) в единый перечень площадок (мест) запуска пиротехнической продукции и фейерверков на территории МО ГО 

«Сыктывкар» в Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» подается заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с 
приложением схемы размещения площадки (места) запуска пиротехнической продукции и фейерверков.».

6.7. В пунктах 9, 10, 11, 12, подпункте «а» пункта 15 слово «ходатайство» в соответствующем падеже заменить словом «заявление» в соответствующем 
падеже.

6.8. В пунктах 9, 10 слова «УВД г. Сыктывкара, ОНДПР г. Сыктывкара (орган государственного пожарного надзора)» заменить словами «УМВД России по г. 
Сыктывкару, ОНДПР г. Сыктывкара».

6.9. Наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИМЕНЕНИЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И (ИЛИ) УСТРОЙСТВО ФЕЙЕРВЕРКА ПРИ ПРОВЕДЕ-

НИИ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР».
6.10. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Для получения разрешения на применение пиротехнической продукции и (или) устройство фейерверка при проведении массового мероприятия на 

территории МО ГО «Сыктывкар» независимо от места его проведения на территории МО ГО «Сыктывкар» организатор-устроитель запуска пиротехнической 
продукции и (или) фейерверка (далее – организация устроитель) подает заявление в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку с приложением согласованных с УМВД России по г. Сыктывкару, ОНДПР г. Сыктывкара, а также Заказчиком мероприятия 
технических условий в трех экземплярах в срок не позднее чем за 14 календарных дней до дня проведения мероприятия.».

6.11. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара, принимая заявление и технические условия, на его копии письменно подтверждает дату получения.».
6.12. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Рассмотрение заявления и технических условий на применение пиротехнической продукции и (или) проведение фейерверка при организации и 

проведении мероприятий с массовым пребыванием людей на территории МО ГО «Сыктывкар», их согласование по вопросу условий и порядка проведения 
фейерверка, а также подготовка соответствующего решения осуществляется Управлением по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара.

При проведении мероприятия с массовым пребыванием людей с применением пиротехнической продукции IV и V класса опасности Управление по делам 
ГО и ЧС г. Сыктывкара организует рассмотрение возможности применения пиротехнической продукции и (или) проведения фейерверка на заседании рабочей 
группы с привлечением по согласованию УМВД России по г. Сыктывкару, ОНДПР г. Сыктывкара, организации-устроителя, заказчика мероприятия, 1 пожарно-
спасательным отрядом ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Коми.». 

6.13. В пункте 21, абзацах первом и втором пункта 25, пункте 27 слово «обращение» в соответствующем падеже заменить словом «заявление» в соответ-
ствующем падеже.

6.14. В пунктах 22, 42 слова «УНД ГУ МЧС России по РК» исключить.
6.15. В подпунктах «а» и «б» пункта 24 слова «в административном органе» заменить словами «в Управлении по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара».
6.16. В подпункте «в» пункта 25 слова «подпункта а) пункта 24» заменить словами «пункта 35».
6.17. В подпункте «в» пункта 28 слова «с национальным стандартом» заменить словами «с действующим законодательством».
6.18. Пункт 31 исключить.
6.19. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. В соответствии с действующим законодательством применение пиротехнических продукции и проведение фейерверков запрещается:
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения, за исключением применения специальных сценических эффектов, про-

фессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, для которых разработан комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности;

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольт-
ной электропередачи;

в) на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
г) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
д) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и Республики Коми, памятников истории и культуры, 

кладбищ и культовых сооружений, заказников;
е) при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их использовании;
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ж) лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия.».
6.20. Подпункт «а» пункта 35 изложить в следующей редакции:
«а) лицензию на реализацию пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с действующим законодательством;».
6.21. В пункте 36:
6.21.1. В подпункте «д» слова «УНД ГУ МЧС России по Республике Коми» исключить.
6.21.2. В подпункте «е» слова «ГУ «1 отряд ФПС МЧС России по РК»» заменить словами «1 пожарно-спасательным отрядом ФПС ГПС Главного управления 

МЧС России по Республике Коми».
6.22. Пункт 37 исключить.
6.23. Приложение № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.
6.24. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.
6.25. Приложение № 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящим изменениям.

Приложение № 1 к изменениям,
вносимым в постановление

                                                                     администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 09.03.2011 № 3/536

«Приложение № 1 к Порядку
В Управление культуры 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
Заявление 

о включении в единый перечень площадок (мест) запуска пиротехнической продукции и фейерверков на территории МО ГО «Сыктывкар»
Для включения в единый перечень площадок (мест) запуска пиротехнической продукции и фейерверков прошу рассмотреть возможность использования 

площадки (места) для осуществления пуска пиротехнической продукции и проведения фейерверка на территории по адресу: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________,
принадлежащей _____________________________________________________________________________________________________________________,
имеющей границы зоны безопасности:
1. ____________ метров от _______________ по адресу: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(№ здания, его функциональная принадлежность (Н/р: жилой дом, школа, офисное здание)
2. ____________ метров от _______________ по адресу: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

 (№ здания, его функциональная принадлежность (Н/р: жилой дом, школа, офисное здание)
3. ____________ метров от _______________ по адресу: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(№ здания, его функциональная принадлежность (Н/р: жилой дом, школа, офисное здание)
предназначенной для запуска пиротехнической продукции ___ класса опасности.
Возможное максимальное число зрителей ____________________________
Периодичность запуска пиротехнической продукции __________________
Возможность установки ограждений ________________ в радиусе _____ м.
 Информация об обеспечении на мероприятии:
- безопасности и общественного порядка _____________________________
- организации медицинской помощи _________________________________
- уборки территории ______________________________________________
- пожарной безопасности __________________________________________
Данные заявителя ____________________________________________________________________________________________________________________

(для юр. лиц – наименование, ФИО руководителя или ответственного лица, контактные данные /для физ. лица – ФИО, контактные данные)
Приложение: Согласованная схема размещения площадки (места) запуска пиротехнической продукции и фейерверков на территории МО ГО «Сыктывкар» 

на ___ листах в двух экземплярах.
Должность         Подпись        Расшифровка подписи».

Приложение № 2
к изменениям, вносимым в постановление

                                                                     администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 09.03.2011 № 3/536

«Приложение № 2 к Порядку
В Управление 

по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара
Заявление о разрешении на применение пиротехнической продукции и устройство фейерверка 

при проведении массового мероприятия на территории МО ГО «Сыктывкар»
 1. Организатор мероприятия (Заказчик мероприятия) _________________________________________________________________________________

(для юр. лиц – наименование, ФИО руководителя или ответственного лица, для физ. лиц – ФИО) 
 2. Организация- устроитель _______________________________________________________________________________________________________

(для юр. лиц – наименование, ФИО руководителя или ответственного лица/для физ. лиц – ФИО; с приложением копии лицензии на право проведения 
фейерверков)

 3. Юридический, почтовый адрес организации – устроителя ___________________________________________________________________________
 4. Контактные данные организатор – устроителя _____________________________________________________________________________________
 5. Место проведения мероприятия ________________________________________________________________________________________________
 6. Дата проведения, время начала и окончания мероприятия __________________________________________________________________________
 7. Вид пиротехнической продукции_________________________________________________________________________________________________

(назначение, класс опасности, калибр и высота выстрела)
 8. Предполагаемое количество участников и зрителей на мероприятии_____________________________________________________________________
 9. Информация об обеспечении на мероприятии:
 9.1. безопасности и общественного порядка __________________________
 9.2. организации медицинской помощи ______________________________
 9.3. уборки территории ____________________________________________
             9.4. пожарной безопасности ________________________________________
 10. Лицо, ответственное за соблюдение безопасности и общественного порядка при проведении мероприятия _______________________________
 Приложение: Согласованные Технические условия на ____ листах в трех экземплярах.
Должность         Подпись        Расшифровка подписи».

Приложение № 3
к изменениям,

вносимым в постановление
                                                                     администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 09.03.2011 № 3/536
«Приложение № 3 к Порядку

Утверждаю:
Начальник Управления культуры

администрации МО ГО «Сыктывкар»
____________________
«___» _____________ г.
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ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
площадок (мест) запуска пиротехнической продукции и фейерверков на территории МО ГО «Сыктывкар»

№ 
п/п

Наименование пло-
щадки

Адрес Наимено-
вание соб-
ственника 
площадки

Класс запуска-
емой пиро-
технической 
продукции

М а к с и м а л ь н о е 
количество зрите-
лей, 
место нахождения

Радиус ми-
нимальной 
о п а с н о й 
зоны

Периодичность ис-
пользования

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
1. Нижняя пусковая пло-

щадка запуска высот-
ных фейерверков

Парк им. 
Кирова, на-
бережная р. 
Сысолы

А д м и н и -
с т р а ц и я 
МО ГО 
« С ы к т ы в -
кар»

4 5000 - 6000 чел.
Стефановская пло-
щадь

150 метров Мероприятия, про-
водимые админи-
страцией МО ГО 
«Сыктывкар»
6 раз в год

Площадка предназначена 
для пуска высотных фейер-
верков организацией, име-
ющей лицензию и аттесто-
ванных сотрудников

от 04.04.2022 № 4/925
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.10.2015 № 10/3169 «Об утверждении административного регламента предо-

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 04.04.2022 № 4/925
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся  

в собственности МО ГО «Сыктывкар» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, между собой и таких земель 
и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся в частной собственности»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - административный регламент) «Перераспределение земель и (или) зе-

мельных участков, находящихся в собственности МО ГО «Сыктывкар» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, меж-
ду собой и таких земель и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся в частной собственности» (далее - муниципальная услуга), определяет 
порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) управления архитектуры, городского строительства и землепользования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар», комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее - администрация), отдела 
по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (далее - администрация Эжвин-
ского района), муниципального бюджетного учреждения «Городской информационно-коммуникационный центр» (далее - МБУ «ГИКЦ»), формы контроля за 
исполнением административного регламента, ответственность должностных лиц администрации, предоставляющих муниципальную услугу, за несоблюдение 
ими требований административного регламента при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и административных действий, повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения 
количества документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм документов, сниже-
ния количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения 
отдельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит действую-
щему законодательству.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются физические лица (в том числе, индивидуальные предприниматели) и юридические лица.
От имени заявителя для получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее такое право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, либо в силу наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных 
услуг, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (gosuslugi.ru) (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг), официального сайта администрации.

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, лица, заинтересо-
ванные в предоставлении муниципальной услуги, могут получить непосредственно:

- в управлении архитектуры, городского строительства и землепользования администрации, комитете по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации, отделе по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района, отделе по организации предостав-
ления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»;

- по справочным телефонам;
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») (на официальном сайте администрации);
- посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг;
- направив письменное обращение через организацию почтовой связи либо по электронной почте.
Лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, вправе получить по телефону информацию по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону специалист называет свою фамилию, 
имя, отчество, должность, а также наименование отраслевого (функционального), территориального органа администрации, муниципального учреждения, в 
которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении муниципальной услуги. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 
по телефону не должно превышать 15 минут.

При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги, посредством электронной почты ответы направляются в форме элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если 
ответ в соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи).

Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не пре-
доставляется в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, предоставляемых отраслевыми (функцио-
нальными), территориальными органами администрации, организациями и учреждениями, подведомственными администрации.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам предоставления муни-
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ципальной услуги размещаются на информационных стендах, расположенных в отделе по управлению муниципальным имуществом и землепользованию 
администрации Эжвинского района, отделе по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», в информационных материалах (брошюрах, 
буклетах), на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте администрации.

На официальном сайте администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в государственной информационной системе Респу-
блики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (далее - Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Коми) размещается следующая информация:

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципальной услуги;
- настоящий административный регламент;
- справочная информация:
место нахождения, график работы, наименование администрации, управления архитектуры, городского строительства и землепользования администра-

ции, комитета по управлению муниципальным имуществом администрации, отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию ад-
министрации Эжвинского района, отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, подведомственных администрации;

справочные телефоны управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации, комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации, отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района, отдела по 
организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подведомственных 
администрации, в том числе номер телефона-автоинформатора;

адреса официальных сайтов администрации (сыктывкар.рф), организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подведомственных ад-
министрации, в сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты;

адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru);
адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг также размещается следующая информация:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а 

также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной ус-

луги;
д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги;
з) формы заявлений (запросов), уведомлений, сообщений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг о порядке и сроках предоставления услуги на основании сведений, содержащих-

ся в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 

том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предостав-
ление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности МО ГО «Сыктывкар» и земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, между собой и таких земель и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся в частной собственности».
Наименование подуслуг муниципальной услуги.
1. «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности МО ГО «Сыктывкар» и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, между собой и таких земель и (или) земельных участков и земельных участков, находя-
щихся в частной собственности».

2. «Внесение изменений в постановление администрации об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории МО ГО «Сыктывкар».

2.2. Наименование органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, и органов и организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги.

Наименование отраслевого (функционального) органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу: управление архитектуры, городского 
строительства и землепользования администрации (далее - Управление), комитет по управлению муниципальным имуществом администрации (далее - Ко-
митет).

Наименования органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
1. МБУ «ГИКЦ» участвует в части приема, регистрации заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов заявителя, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, запроса и получения в рамках межведомственного информационного взаимодействия недостающих документов и информации, ука-
занных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, выдачи заявителю результата муниципальной услуги.

2. Отдел администрации Эжвинского района участвует в части приема, регистрации заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов заявителя, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, запроса и получения в рамках межведомственного информационного взаимодействия недостающих 
документов и информации, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, исполнения подуслуги «Заключение соглашения о перерас-
пределении в частную собственность земельного участка и (или) земельных участков, находящихся в собственности МО ГО «Сыктывкар» и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена» (в случае, если земельный участок находится на территории Эжвинского района), выдачи заяви-
телю результата муниципальной услуги. 

3. Федеральная налоговая служба участвует в части предоставления документов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 2.7 исчерпывающего перечня доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; подпунктах 1, 2 пункта 2.7 исчерпывающего перечня документов, необходимых для предо-
ставления подуслуг «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности МО ГО «Сыктывкар» 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, между собой и таких земель и (или) земельных участков и земельных 
участков, находящихся в частной собственности» и «Внесение изменений в постановление администрации об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории МО ГО «Сыктывкар» муниципальной услуги настоящего административного регламента, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

4. Федеральная налоговая служба участвует в части предоставления сведений органов записи актов гражданского состояния, содержащихся в Едином 
государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), указанных в подпункте 5 пункта 2.7 исчерпывающего перечня документов, не-
обходимых для предоставления подуслуги «Внесение изменений в постановление администрации об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории МО ГО «Сыктывкар» муниципальной услуги настоящего административного регламента, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия. 

5. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии участвует в части предоставления документов, указанных в подпунктах 4, 5, 6 
пункта 2.7 исчерпывающего перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; подпунктах 3, 4 пункта 2.7 исчерпывающего переч-
ня документов, необходимых для предоставления подуслуг «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся 
в собственности МО ГО «Сыктывкар» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, между собой и таких земель и (или) 
земельных участков и земельных участков, находящихся в частной собственности» и «Внесение изменений в постановление администрации об утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории МО ГО «Сыктывкар» муниципальной услуги настоящего 
административного регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

6. Организации различных форм собственности, в которые заявителю необходимо обратиться за получением необходимых и обязательных услуг, указан-
ных в пункте 2.11 настоящего административного регламента.

При предоставлении муниципальной услуги Управление, Комитет, Отдел администрации Эжвинского района, отдел по организации предоставления муни-
ципальных услуг МБУ «ГИКЦ», органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителей осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы 
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местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1. Выдача постановления администрации об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-

тории МО ГО «Сыктывкар».
2. Выдача согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания террито-

рии.
3. Выдача постановления администрации о внесении изменений в постановление администрации об утверждении схемы расположения земельного участ-

ка или земельных участков на кадастровом плане территории МО ГО «Сыктывкар».
4. Выдача проекта соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности МО ГО «Сыктывкар» и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, между собой и таких земель и (или) земельных участков и земельных участков, находя-
щихся в частной собственности.

5. Выдача проекта соглашения о внесении изменений в договор аренды земельного участка, в результате перераспределения земельного участка и (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена между собой.

6. Выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней, исчисляемых со дня регистрации заявления (запроса) с документами, не-

обходимыми для предоставления муниципальной услуги.
Срок подготовки уведомления о возврате заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги составляет 10 календарных дней, исчисляемых со 

дня регистрации заявления (запроса) с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
 Срок подготовки уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 30 календарных дней, исчисляемых со дня регистра-

ции заявления (запроса) с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрен.
Срок предоставления подуслуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности МО ГО 

«Сыктывкар» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, между собой и таких земель и (или) земельных участков и зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности» муниципальной услуги составляет 30 календарных дней, исчисляемых со дня регистрации заявления 
(запроса) с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

Срок предоставления подуслуги «Внесение изменений в постановление администрации об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории МО ГО «Сыктывкар» муниципальной услуги составляет 30 календарных дней, исчисляемых со дня реги-
страции заявления (запроса) с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, отделом по организации предостав-
ления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», Отделом администрации Эжвинского района составляет 2 рабочих дня со дня его поступления. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосова-

ния 01.07.2020) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ («Российская газета», 30.12.2004, N 290, «Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», 14.01.2005, N 5 - 6);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, N 44, ст. 4147, «Пар-

ламентская газета», 30.10.2001, N 204 - 205, «Российская газета», 30.10.2001, N 211 - 212);
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 

«Российская газета», 08.12.1994, N 238 - 239);
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, 

N 168, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, N 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, N 165, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 03.08.2006, N 126 - 127);
- Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 08 - 14.04.2011, N 17, «Российская газета», 08.04.2011, N 

75, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, N 15, ст. 2036);
- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Феде-

рации», 27.11.1995, N 48, ст. 4563, «Российская газета», 02.12.1995, N 234);
- Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание за-

конодательства Российской Федерации», 29.10.2001, N 44, ст. 4148);
- Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2017, N 31 (Часть I), ст. 4766, «Российская 
газета», 02.08.2017, N 169);

- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» («Российская газета», N 156, 17.07.2015, «Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 20.07.2015, N 29 (часть I), ст. 4344);

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законо-
дательства Российской Федерации» от 06.10.2003 N 40 ст. 3822, «Парламентская газета», 08.10.2003, N 186, «Российская газета», 08.10.2003, N 202);

- Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 30.12.2004, 
N 290, «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 17, «Парламентская газета», 14.01.2005, N 5 - 6);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 N 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, N 303, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 31.12.2012, N 53 (ч. 2), ст. 7932);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 N 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 30.05.2011, N 22, ст. 3169);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 N 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предостав-
лению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников» («Российская газета», 22.08.2012, N 192, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
27.08.2012, N 35, ст. 4829);

- Приказ Росреестра от 02.09.2020 N П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участ-
ка без проведения торгов» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.10.2020);

- Конституция Республики Коми («Красное знамя», 10.03.1994, N 45, «Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, N 2, ст. 21);
- Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 22.02.2006, N 7 (спецвыпуск);
- Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 11.12.2009 N 26/12-482 «Об утверждении Генерального плана муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 21.12.2009, N 48);
- Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 N 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 12.05.2010, N 17/2 (спецвыпуск).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

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

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 
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получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.
Для получения муниципальной услуги заявитель подает в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», Отдел администрации 

Эжвинского района, на Едином портале государственных и муниципальных услуг заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги по рекомендуе-
мой форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту, а также следующие документы:

1. Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной документ, подтверждающий полномочия представителя 
(законного представителя) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если заявление (запрос) о 
предоставлении муниципальной услуги подписывается представителем заявителя (законным представителем).

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридиче-
ского лица (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит).

3. Схема земельного участка или земельных участков, подготовленная в соответствии с требованиями, утвержденными Приказом Минэкономразвития 
России от 27.11.2014 N 762 (1 экз. оригинал (на бумажном носителе) (представляется в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать 
и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок), а также на диске или флэш-носителе), под-
лежит возврату) (представляется в электронном виде в формате .tab, .dxf/dwg, .prx, .mid/mif, .цмм и на бумажном носителе).

4. Правоустанавливающие документы на здания, сооружения, расположенные на земельном участке или земельных участках, права на которые не за-
регистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) 
(представляются при наличии, в случае если на земельном участке или земельных участках расположены здания, сооружения).

5. Согласие в письменной форме землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков, за исключением 
случаев, установленных пунктом 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации (1 экз., оригинал, возврату не подлежит).

6. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на земельном участке или земельных участках, с 
указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров (1 экз., оригинал, возврату не подлежит) (представляется, в случае если 
на земельном участке или земельных участках расположены здания, сооружения).

7. Перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, 
заверенный в установленном порядке (1 экз., оригинал, возврату не подлежит) (представляется в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо).

Для получения подуслуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности МО ГО «Сык-
тывкар» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, между собой и таких земель и (или) земельных участков и зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности» заявитель подает в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», Отдел 
администрации Эжвинского района, на Едином портале государственных и муниципальных услуг заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги 
по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении N 1 к настоящему административному регламенту, а также следующие документы:

1. Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной документ, подтверждающий полномочия представителя 
(законного представителя) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если заявление (запрос) о 
предоставлении муниципальной услуги подписывается представителем заявителя (законным представителем).

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридиче-
ского лица (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит).

Для получения подуслуги «Внесение изменений в постановление администрации об утверждении схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории МО ГО «Сыктывкар» заявитель подает в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 
«ГИКЦ», Отдел администрации Эжвинского района, на Едином портале государственных и муниципальных услуг заявление (запрос) о предоставлении муни-
ципальной услуги по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту, а также следующие документы:

1. Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной документ, подтверждающий полномочия представителя 
(законного представителя) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если заявление (запрос) о 
предоставлении муниципальной услуги подписывается представителем заявителя (законным представителем).

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридиче-
ского лица (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит).

3. Документ, подтверждающий обстоятельства, дающие право на внесение изменения в постановление администрации (один из нижеперечисленных):
- решение суда (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит);
- решение Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не 

подлежит);
- договор купли-продажи недвижимого имущества (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит);
- топографическая съемка земельного участка (уточненная) (1 экз., оригинал (на бумажном носителе, а также на диске или флэш-носителе), подлежит воз-

врату) (представляется в электронном виде в формате .tab, .dxf/dwg, .prx, .mid/mif, .цмм и на бумажном носителе).
В заявлении (запросе) в соответствии со статьей 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации должно быть указано:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина).
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной ре-

гистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, перераспределение которых планируется осуществить.
4) реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение земельных участков планируется осуществить в соответствии с 

данным проектом.
5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
Перечень документов, необходимых для предоставления необходимых и обязательных услуг, определяется организациями, предоставляющими необхо-

димые и обязательные услуги, в соответствии с действующим законодательством.
2.6.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, 

могут быть представлены заявителем следующими способами:
- лично в Отдел администрации Эжвинского района (в случае, если земельный участок находится на территории Эжвинского района);
- посредством почтового отправления;
- через отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»;
- через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
2.6.2. Варианты представления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего админи-

стративного регламента:
- при личном обращении в Отдел администрации Эжвинского района (в случае, если земельный участок находится на территории Эжвинского района) за-

явитель представляет оригиналы и (или) копии документов, согласно требованиям, указанным в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего административного регламента;
- при направлении заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через отделение почтовой связи, удосто-

верение верности копий документов и свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявлении (запросе) осуществляется в порядке, установленном 
федеральным законодательством;

- при обращении за муниципальной услугой через отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» представляются оригиналы и 
(или) копии документов, согласно требованиям, указанным в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего административного регламента;

- документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены заявителем в форме электронных документов, с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) иных электронных сервисов предоставления муниципальных услуг в сети 
«Интернет».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе.

1. Утвержденный проект межевания территории (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если 
испрашиваемый земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории).

2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представля-
ется в случае, если заявителем является юридическое лицо).

3. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не под-
лежит) (представляется в случае, если заявителем является индивидуальный предприниматель).

4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о земельном участке) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит).
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5. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на земельном участке) (1 экз., копия (с представлением 
оригинала), копия возврату не подлежит).

6. Кадастровый план территории кадастрового квартала (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предостав-

ления подуслуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности МО ГО «Сыктывкар» и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, между собой и таких земель и (или) земельных участков и земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности» муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представля-
ется в случае, если заявителем является юридическое лицо).

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не под-
лежит) (представляется в случае, если заявителем является индивидуальный предприниматель).

3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о земельном участке) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит).
4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на земельном участке) (1 экз., копия (с представлением 

оригинала), копия возврату не подлежит).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предостав-

ления подуслуги «Внесение изменений в постановление администрации об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории МО ГО «Сыктывкар» муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они 
подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представля-
ется в случае, если заявителем является юридическое лицо).

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не под-
лежит) (представляется в случае, если заявителем является индивидуальный предприниматель).

3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о земельном участке) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит).
4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на земельном участке) (1 экз., копия (с представлением 

оригинала), копия возврату не подлежит).
5. Свидетельство о заключении брака или перемене имени, или сведения об актах гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном 

реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, 
если заявитель изменил ФИО).

Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, не является основанием для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя.
Управление, Комитет, Отдел администрации Эжвинского района, отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» не может тре-

бовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона N 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона N 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 
(запроса) о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении (запросе) о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
N 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо руководителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего административ-

ного регламента, не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1. Обращение, поступившее (в письменном виде) от заявителя, с просьбой о прекращении предоставления муниципальной услуги.
2. Вступившее в законную силу определение или решение суда, препятствующее предоставлению муниципальной услуги на момент принятия решения о 

ее предоставлении.
3. Заявление не соответствует требованиям пункта 2 ст.39.29 Земельного кодекса Российской Федерации, подано в иной орган или к заявлению не при-

ложены документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего административного регламента. 
4. Заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской 

Федерации.
5. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации, если земельные участ-

ки, которые предлагается перераспределить, обременены правами указанных лиц.
6. На земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате перераспределения земельного участка, находящегося в част-

ной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, будут расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в собственности других граждан или 
юридических лиц, за исключением сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено), которое размещается на условиях сервитута, 
или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации и наличие которого не препятствует использованию 
земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием.

7. Проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспределение земельного участка, находяще-
гося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и изъятых из оборота 
или ограниченных в обороте, за исключением случаев, если такое перераспределение осуществляется в соответствии с проектом межевания территории с 
земельными участками, указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации;

8. Образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной 
собственности, и земель и (или) земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности и зарезервированных для государ-
ственных или муниципальных нужд.

9. Проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспределение земельного участка, находяще-
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гося в частной собственности, и земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и являющегося предметом аукциона, 
извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, либо в отношении такого 
земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек.

10. Образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной 
собственности, и земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и в отношении которых подано 
заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или заявление о предоставлении земельного участка и не принято решение 
об отказе в этом предварительном согласовании или этом предоставлении.

11. В результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на который возникает право частной собственности, будет превы-
шать установленные предельные максимальные размеры земельных участков.

12. Образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной 
собственности, и земель, из которых возможно образовать самостоятельный земельный участок без нарушения требований, предусмотренных статьей 11.9 
Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев перераспределения земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 
статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации.

13. Границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости».

14. Имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

15. Приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема расположения земельного участка разработана с нарушением требований 
к образуемым земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об 
особо охраняемой природной территории.

16. Земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, расположен в границах территории, в отношении 
которой утвержден проект межевания территории.

17. В случае, если площадь земельного участка, на который возникает право частной собственности, превышает площадь такого земельного участка, ука-
занную в схеме расположения земельного участка или проекте межевания территории, в соответствии с которыми такой земельный участок был образован, 
более чем на десять процентов.

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, предусмотренных подпунктом 2.10.2 пункта 2.10 настоящего 
административного регламента, заявитель вправе повторно обратиться за получением муниципальной услуги.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1. Выдача доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством, и (или) иного документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя (законного представителя) (Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя (законного представителя).

2. Выдача схемы земельного участка или земельных участков (Схема земельного участка или земельных участков).
3. Выдача согласия в письменной форме землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков (Согласие 

в письменной форме землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков).
4. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на земельном участке или земельных участках, с 

указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров (Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных на земельном участке или земельных участках, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ори-
ентиров).

5. Выдача перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства, заверенный в установленном порядке (Перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства, заверенный в установленном порядке).

6. Выдача решения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (решение Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии).

7. Выдача договора купли-продажи недвижимого имущества (Договор купли-продажи недвижимого имущества).
8. Выдача топографической съемки земельного участка (Топографическая съемка земельного участка).
Услуги, указанные в настоящем пункте, предоставляются организациями по самостоятельным обращениям заявителей.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, оплачиваются заявителем в порядке и размере, 

которые установлены нормативными правовыми актами.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-

ления муниципальной услуги, составляет не более 15 минут.
2.15. Срок регистрации заявления (запроса) заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

регистрируются в день их поступления.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений (запросов) о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

Порядок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с нормами Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов».

Здание (помещение) отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», Отдела администрации Эжвинского района оборудуется 
информационной табличкой (вывеской) с указанием полного наименования и режима работы.

Помещение отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», Отдела администрации Эжвинского района в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации должно отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должно быть оборудо-
вано средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное 
пребывание заявителей.

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, которые должны быть 
оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями.

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 
доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, распола-
гаются в непосредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Информационные стенды должны содержать:
- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги;
- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, ответственных за прием документов;
- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за информирование;
- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 

времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги).
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Требования к помещению отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ».
Для организации взаимодействия с заявителями помещение отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» делится на следу-

ющие функциональные секторы (зоны):
а) сектор информирования и ожидания;
б) сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
а) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальных услуг, в том числе:
- перечень муниципальных услуг, предоставление которых организовано в отделе по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»;
- сроки предоставления муниципальных услуг;
- порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемых за предоставление муниципальных услуг, порядок их 

уплаты;
- информацию об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размерах и порядке их оплаты;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной услуги, в досудебном порядке;
- информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности должностных лиц органов, предоставляющих муниципаль-

ные услуги, в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
- режим работы и адреса МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории субъекта Российской Федерации;
- иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги;
б) не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), предназначенного для информирования заявителей о порядке предоставле-

ния муниципальных услуг, а также для предоставления иной информации, в том числе указанной в подпункте «а» настоящего пункта;
в) стулья, кресельные секции и столы (стойки) для оформления документов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для полу-

чения муниципальных услуг;
г) электронную систему управления очередью, предназначенную для:
- регистрации заявителя в очереди;
- учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от видов услуг;
- отображение статуса очереди;
- формирования отчетов о посещаемости отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», количестве заявителей, очередях, 

среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности работников.
Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи документов, оформляется информационными табличками с указанием номера 

окна, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности работника отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», осуществля-
ющего прием и выдачу документов.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показатели Единица измерения Нормативное значе-

ние показателя
Показатели доступности
Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме (в соответствии с этапами 
перевода муниципальной услуги на предоставление в электронной форме)

да/нет да

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

да/нет да

Наличие возможности получения муниципальной услуги через отдел по организации предоставления му-
ниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»

да/нет да

Показатели качества
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной ус-
луги и их продолжительность

количество обращений/
время взаимодействия

2/не более 15 минут

Удельный вес заявлений (запросов) на предоставление муниципальной услуги, рассмотренных в установ-
ленный срок, в общем количестве заявлений (запросов) на предоставление муниципальной услуги, при-
нятых отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»

% 100

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

% 0

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 
муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления (запроса) для предоставления муниципальной услуги размещается на официаль-
ном сайте администрации (сыктывкар.рф), Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

Предоставление муниципальной услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг осуществляется путем заполнения инте-
рактивной формы заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и представления документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Требования к форматам заявлений (запросов) и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 
муниципальных услуг.

1) Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым и графическим содержанием;
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) zip - для набора документов. Архив может включать файлы с форматами: xml, doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg, xls, xlsx, ods.
2) Допускается формирование электронного документа путем сканирования с оригинала документа с сохранением ориентации оригинала документа в 

разрешении 300 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
3) Наименование файлов должно соответствовать смыслу содержания документа.
4) Максимально допустимый размер всех электронных документов в одном заявлении (запросе) не должен превышать 100 Мбайт.
При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявление (запрос) и прилагаемые к нему документы подписываются 

тем видом электронной подписи, допустимость использования которого установлена федеральными законами, регламентирующими порядок предоставления 
муниципальной услуги.

В случае, если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи не установлен, вид электронной подписи определяется в 
соответствии с критериями определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В случае, если при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация заявителя - физического 
лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую электронную под-
пись при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность 
физического лица установлена при личном приеме.

Предоставление муниципальной услуги через отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» осуществляется по принципу «од-
ного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с заявлением и при-
лагаемыми к нему документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в отдел по организации предоставления муниципальных услуг 
МБУ «ГИКЦ».



12Документы 9 апреля 2022 года | Панорама столицы

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)

в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в отделе по орга-

низации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», Отделе администрации Эжвинского района;
- направление специалистом сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», Отдела администрации Эжвинского района межве-

домственных запросов;
- принятие Управлением, Комитетом, либо Отделом администрации Эжвинского района решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в 

предоставлении муниципальной услуги;
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служат поступившие в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 

«ГИКЦ», Отдел администрации Эжвинского района заявление (запрос) и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги.

3.1. Прием и регистрация заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в отделе по 
организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», в Отделе администрации Эжвинского района.

Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя в отдел по организации предоставления муниципаль-
ных услуг МБУ «ГИКЦ», Отдел администрации Эжвинского района с заявлением (запросом) и прилагаемыми к нему документами, необходимыми для предо-
ставления муниципальной услуги.

Направление заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде, осу-
ществляется через личные кабинеты Единого портала государственных и муниципальных услуг.

При направлении заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг, днем их получения является день регистрации заявления (запроса) на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг.

Электронное сообщение, отправленное через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг, идентифицирует заявителя, яв-
ляется подтверждением выражения им своей воли.

При обращении заявителя в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», Отдел администрации Эжвинского района, МФЦ за 
предоставлением муниципальной услуги, заявителю разъясняется информация:

- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о требованиях, предъявляемых к форме и перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
По желанию заявителя информация о требованиях к форме и перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, также мо-

жет быть представлена ему сотрудником отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», Отдела администрации Эжвинского райо-
на, ответственным за информирование, на бумажном носителе, отправлена факсимильной связью или посредством электронного сообщения.

Специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», Отдела администрации Эжвинского района, ответственный за 
прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема от заявителя заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность;
- проверяет полномочия заявителя;
- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно 

в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента;
- при соответствии заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требованиям насто-

ящего административного регламента, оформляет расписку о приеме заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, по установленной форме в 3-х экземплярах. 

В расписке указывается:
- регистрационный номер;
- дата представления документов;
- Ф.И.О. заявителя;
- адрес регистрации;
- адрес для почтовой корреспонденции;
- адрес электронной почты;
- номер телефона;
- наименование муниципальной услуги;
- перечень документов с указанием их наименования, реквизитов;
- количество экземпляров и страниц каждого из представленных документов (оригиналов и их копий);
- дата выдачи результата муниципальной услуги;
- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, а также его подпись;
- подпись и расшифровка подписи заявителя.
Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй прикладывается к заявлению (запросу) и прилагаемым к нему документам, необходимым для 

предоставления муниципальной услуги, передаваемым в Управление, третий - в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», 
Отдел администрации Эжвинского района.

Результатом выполнения административной процедуры являются зарегистрированные заявление (запрос) и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Срок выполнения административной процедуры - 3 календарных дня со дня подачи заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Фиксацией результата выполненной административной процедуры отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», Отделом 
администрации Эжвинского района является создание записи и прикрепление сканированных копий заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в «Журнале регистрации муниципальных услуг» в системе электронного документооборота адми-
нистрации.

Передача отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в Управление осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления и прилагае-
мых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на основании реестра.

3.2. Направление специалистом сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», Отдела администрации Эжвинского района меж-
ведомственных запросов.

Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение специалистом сектора электронного межведомственного взаимо-
действия МБУ «ГИКЦ», Отдела администрации Эжвинского района, ответственным за межведомственное взаимодействие, от специалиста отдела по органи-
зации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», Отдела администрации Эжвинского района, ответственного за прием документов, информации об 
отсутствии одного или нескольких документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента.

Специалист сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», Отдела администрации Эжвинского района, ответственный за меж-
ведомственное взаимодействие, направляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия в государственные органы субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления, территориальные государственные внебюджетные фонды либо подведомственные государственным органам 
субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления организации, участвующие в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона N 210-ФЗ, государственных или муниципальных услуг, не позднее 2 рабочих дней со дня приема заявления (запроса) и прилагаемых к 
нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного информационного взаимодействия, предусмо-
тренным действующим законодательством.

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов:
- курьером, по реестру;
- через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);
- иными способами, не противоречащими действующему законодательству.
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Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения ответа на межведомственный запрос осуществляется 
в установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми порядке.

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной подписью специалиста сектора электронного межве-
домственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», Отдела администрации Эжвинского района, ответственного за межведомственное взаимодействие.

Срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
Результатом выполнения административной процедуры является направленный межведомственный запрос.
Фиксацией результата выполненной административной процедуры сектором электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», Отдела ад-

министрации Эжвинского района, является запись в «Журнале регистрации межведомственных запросов» в системе электронного документооборота адми-
нистрации.

Контроль за направлением межведомственного запроса, получением ответа на межведомственный запрос и своевременной передачей указанного от-
вета в Управление осуществляет специалист сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», ответственный за межведомственное 
взаимодействие.

В случае нарушения органами (организациями), в адрес которых направлялся межведомственный запрос, установленного срока направления ответа на 
межведомственный запрос специалист сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», Отдела администрации Эжвинского района, 
ответственный за межведомственное взаимодействие, направляет в адрес органов (организаций), в адрес которых направлялся межведомственный запрос, 
реестр направленных межведомственных запросов с нарушенным сроком исполнения.

После получения ответа на межведомственный запрос не позднее 2 рабочих дней, со дня получения ответа на межведомственный запрос специалист 
сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», ответственный за межведомственное взаимодействие, передает их в Управление.

3.3. Принятие Управлением, Комитетом решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 

«ГИКЦ» зарегистрированных заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управление, 
или получение зарегистрированных заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалистом 
Отдела администрации Эжвинского района.

Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, передает поступившие заявление и прилагаемые к нему документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги (далее - документы), для подготовки результата предоставления муниципальной услуги специалисту 
Управления, ответственному за подготовку результата предоставления муниципальной услуги (далее - Специалист).

3.3.1. Специалист, проверяет заявление (запрос) и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (далее - до-
кументы), на предмет наличия всех документов, необходимых для представления муниципальной услуги, и соответствия документов установленным требо-
ваниям.

В случае отсутствия и необходимости наличия документа, указанного в абзаце втором пункта 2.7 настоящего административного регламента, Специалист 
самостоятельно приобщает его к документам. 

Специалист обеспечивает проверку представленных документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных подпунктом 2.10.2 пункта 2.10 настоящего административного регламента.

Срок выполнения административного действия составляет 2 календарных дня. 
3.3.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 3 подпункта 2.10.2 настоящего админи-

стративного регламента, Специалист готовит уведомление о возврате заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги в виде письма на бланке 
администрации за подписью первого заместителя руководителя администрации, курирующего деятельность Управления, с указанием оснований для возврата.

Срок выполнения административного действия составляет 2 календарных дней.
3.3.3. В случае отсутствия оснований для возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 3.3.2 настоящего администра-

тивного регламента, в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок, Специалист передает документы в отдел городского градостроительного кадастра Управления (далее - отдел 
ГГК) для внесения сведений о границах образуемого земельного участка в Государственную информационную систему обеспечения градостроительной дея-
тельности Республики Коми (далее - ГИС ОГД).

Специалист отдела ГГК вносит в ГИС ОГД сведения о границах земельного участка и передает Специалисту подготовленную схему расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории МО ГО «Сыктывкар».

Срок выполнения административного действия составляет 2 календарных дня.
3.3.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 настоящего админи-

стративного регламента, Специалист готовит один из перечисленных далее проектов постановлений администрации: об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории МО ГО «Сыктывкар»; о внесении изменений в постановление администрации 
об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории МО ГО «Сыктывкар» и направляет их на 
согласование в установленном порядке.

Выпуск, тиражирование и отправка постановления администрации осуществляется отделом работы с документами управления делами администрации в 
установленном порядке.

Срок выполнения административного действия составляет 20 календарных дней.
3.3.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 настоящего адми-

нистративного регламента, в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и имеется проект межевания территории, в границах 
которой предстоит образовать такой земельный участок, Специалист готовит согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков 
в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, в виде письма на бланке администрации за подписью первого заместителя руководителя 
администрации, курирующего деятельность Управления.

Срок выполнения административного действия составляет 20 календарных дней. 
3.3.6. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 настоящего адми-

нистративного регламента, Специалист готовит заключение о возможности подготовки проекта соглашения о перераспределении в частную собственность 
земельного участка и (или) земельных участков, находящихся в собственности МО ГО «Сыктывкар», и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, или заключение о возможности подготовки проекта соглашения о внесении изменений в договор аренды земельного участка 
в результате перераспределения земельного участка и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, между собой 
(далее - заключение). В заключении Специалист указывает: статьи земельного законодательства, в соответствии с которыми возможно перераспределение 
испрашиваемого земельного участка и (или) земельных участков; кадастровый номер земельного участка и (или) земельных участков; территориальную зону; 
категорию земель; целевое использование испрашиваемого земельного участка и (или) земельных участков; площадь земельного участка, на который требу-
ется подготовить проект соглашения о перераспределении земельного участка и (или) земельных участков; адресный ориентир испрашиваемого земельного 
участка и (или) земельных участков; фамилию, имя, отчество заявителя или реквизиты юридического лица; расчет доли (части) перераспределяемого земель-
ного участка и (или) земельных участков (в случае если земельный участок принадлежит нескольким лицам на праве собственности или земельный участок 
предоставлен в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора).

Заключение, подготовленное Специалистом, в виде письма, подписанного начальником Управления, с документами и материалами об образовании зе-
мельного участка в результате перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности МО ГО «Сыктывкар», и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, между собой и таких земель и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся 
в частной собственности (далее - материалы об образовании земельного участка и (или) земельных участков, в результате перераспределения) передаются в 
Комитет для подготовки проекта соглашения о перераспределении в частную собственность земельного участка и (или) земельных участков, находящихся в 
собственности МО ГО «Сыктывкар» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, или проекта соглашения о внесении 
изменений в договор аренды земельного участка в результате перераспределения земельного участка и (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, между собой (далее - проект соглашения о перераспределении земельного участка и (или) земельных участков) по акту 
приема-передачи.

Срок выполнения административного действия составляет 13 календарных дней.
Ответственным за выполнение административного действия является Управление.
3.3.7. После получения заключения с документами и материалами об образовании земельного участка и (или) земельных участков, в результате перерас-

пределения, специалист Комитета готовит проект соглашения о перераспределении земельного участка и (или) земельных участков в количестве 2 экземпляров 
и направляет на подписание должностному лицу, имеющему полномочия по подписанию договоров и соглашений передачи земельных участков. Соглашение 
заключается от имени и в интересах муниципального образования городского округа «Сыктывкар» без проведения торгов в случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством. Подписанный должностным лицом, имеющим полномочия по подписанию договоров и соглашений передачи земельных участков, 
проект соглашения о перераспределении земельного участка и (или) земельных участков скрепляется печатью администрации, ему присваивается номер, 
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сведения о проекте соглашения о перераспределении земельного участка и (или) земельных участков вносятся в электронную базу данных по учету договоров.
Срок выполнения административного действия составляет 9 календарных дней.
Ответственным за выполнение административного действия является Комитет.
3.3.8. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 настоящего админи-

стративного регламента, специалист Отдела администрации Эжвинского района (в случае, если земельный участок находится на территории Эжвинского райо-
на) готовит проект соглашения о перераспределении земельного участка и (или) земельных участков в количестве 3 экземпляров и направляет на подписание 
должностному лицу, имеющему полномочия по подписанию договоров и соглашений передачи земельных участков. Соглашение заключается от имени и 
в интересах муниципального образования городского округа «Сыктывкар» без проведения торгов в случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством. Подписанный должностным лицом, имеющим полномочия по подписанию договоров и соглашений передачи земельных участков, проект соглашения 
о перераспределении земельного участка и (или) земельных участков скрепляется печатью администрации, ему присваивается номер, сведения о проекте 
соглашения о перераспределении земельного участка и (или) земельных участков вносятся в электронную базу данных по учету договоров.

Срок выполнения административного действия составляет 22 календарных дня.
Ответственным за выполнение административного действия является Отдел администрации Эжвинского района.
3.3.9. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 настоящего админи-

стративного регламента, Специалист Управления, специалист Отдела администрации Эжвинского района готовит уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в виде письма, подписанного первым заместителем руководителя администрации, курирующим деятельность Управления, либо руко-
водителем администрации Эжвинского района (в случае, если земельный участок находится на территории Эжвинского района) с указанием оснований отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.

В случае, если документы поступили в Отдел администрации Эжвинского района, то решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принима-
ет руководитель администрации Эжвинского района.

Срок выполнения административного действия составляет 22 календарных дня.
3.3.10. После завершения подготовки результата предоставления муниципальной услуги специалист Управления, Комитета либо специалист Отдела адми-

нистрации Эжвинского района, ответственный за делопроизводство, готовит реестр о передаче результата предоставления муниципальной услуги в отдел по 
организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», либо в Отдел администрации Эжвинского района, в случае, если выдача результата предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется в администрации Эжвинского района, для выдачи заявителю.

Срок выполнения административного действия составляет 1 календарный день. 
Срок выполнения административной процедуры составляет 25 календарных дней (в случае предоставления муниципальной услуги и подготовки уведом-

ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги). 
Срок выполнения административной процедуры составляет 5 календарных дней (в случае подготовки уведомления о возврате заявления (запроса) о 

предоставлении муниципальной). 
Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги.
Фиксацией результата выполненной административной процедуры является подписанный документ, подтверждающий решение о предоставлении муни-

ципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление подписанного документа, подтверждающего решение о предо-

ставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - результат предоставления муниципальной услуги) из Управ-
ления, Комитета либо Отдела администрации Эжвинского района, специалисту отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», 
Отдела администрации Эжвинского района, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 

Результат предоставления муниципальной услуги передается специалистом Управления, Комитета либо Отдела администрации Эжвинского района спе-
циалисту отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», Отдела администрации Эжвинского района, ответственному за выдачу 
результата предоставления муниципальной услуги, не менее чем за 2 рабочих дня до дня истечения срока предоставления муниципальной услуги, указанного 
в пункте 2.4 настоящего административного регламента. 

Результат предоставления муниципальной услуги сканируется специалистом отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», 
Отдела администрации Эжвинского района в «Журнале регистрации муниципальных услуг» в системе электронного документооборота администрации. 

Результат предоставления муниципальной услуги передается в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» на основании 
реестра о передаче результата предоставления муниципальной услуги, с внесением данных сведений в «Журнал регистрации муниципальных услуг» в системе 
электронного документооборота администрации.

Специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственный за выдачу результата предоставления муниципаль-
ной услуги, получивший результат предоставления муниципальной услуги, проверяет его наличие в реестре и делает отметку о принятии.

Специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», Отдела администрации Эжвинского района, ответственный за вы-
дачу результата предоставления муниципальной услуги, информирует заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги по телефону 
или посредством отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты.

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг, то информирование 
осуществляется также через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист отдела по организации предоставления 
муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», Отдела администрации Эжвинского района, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

При выдаче результата предоставления муниципальной услуги специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», От-
дела администрации Эжвинского района, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги:

- проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение результата муниципальной услуги;
- выдает результат предоставления муниципальной услуги при предоставлении заявителем расписки;
- в случае утери заявителем расписки специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», Отдела администрации Эж-

винского района, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, распечатывает новый экземпляр расписки, на которой заявитель 
делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись;

- в случае если за получением результата предоставления муниципальной услуги обращается представитель заявителя, специалист, ответственный за 
выдачу результата предоставления муниципальной услуги, указывает на расписке номер и дату документа, подтверждающего его полномочия, или если пред-
ставлять интересы заявителя уполномочено новое лицо, не указанное в расписке, делает копию документа, подтверждающего его полномочия;

- получение результата предоставления муниципальной услуги заявитель подтверждает личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе на 
экземплярах расписки, которые передаются в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», Отдел администрации Эжвинского 
района.

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через отделение почтовой связи, то результат предоставления муниципальной услу-
ги направляется заявителю заказным письмом с уведомлением.

Срок выполнения административной процедуры составляет 2 календарных дня.
Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Фиксацией результата выполненной административной процедуры отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», Отделом 

администрации Эжвинского района, является внесение в «Журнал регистрации муниципальных услуг» в системе электронного документооборота администра-
ции информации о фактической дате выдачи результата предоставления муниципальной услуги.

Невостребованный результат предоставления муниципальной услуги хранится в отделе по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 
«ГИКЦ» в течение не менее 7 рабочих дней от контрольной даты выдачи результата предоставления муниципальной услуги (контрольной датой считается 
день, следующий за днем истечения срока предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 настоящего административного регламента). Не 
позднее следующего рабочего дня после завершения вышеуказанного срока хранения, невостребованный результат предоставления муниципальной услуги 
передается отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» в Управление или Комитет.

Невостребованный результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю не позднее 3 рабочих дней, после его обращения в отдел по 
организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» или Отдел администрации Эжвинского района с заявлением (запросом) о выдаче невостребо-
ванного результата предоставления муниципальной услуги.

Заявитель вправе отозвать свое заявление (запрос) на получение муниципальной услуги в любой момент рассмотрения, согласования или подготовки ре-
зультата предоставления муниципальной услуги, обратившись с соответствующим заявлением (запросом) в отдел по организации предоставления муниципаль-
ных услуг МБУ «ГИКЦ», Отдел администрации Эжвинского района. В этом случае заявление (запрос) и прилагаемые к нему документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, принятые от заявителя, подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в расписке делается соответствующая отметка.
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Техническая ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка), содержащаяся в документе, являющимся 
результатом предоставления муниципальной услуги, подлежит исправлению в случае поступления в администрацию от заявителя на получение муниципаль-
ной услуги или лица, действующего на основании доверенности, оформленной надлежащим образом и (или) иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя (законного представителя), заявления (запроса) о такой ошибке в произвольной форме. Заявление (запрос) направляется в администрацию по 
почте, электронной почте или лично. Техническая ошибка в документе, являющимся результатом предоставления муниципальной услуги, подлежит исправле-
нию в срок не более чем 30 календарных дней со дня регистрации в администрации вышеуказанного заявления (запроса). Управление,  К о м и т е т 
либо Отдел администрации Эжвинского района обязаны проверить содержащуюся в заявлении (запросе) информацию и устранить соответствующую ошибку 
путем внесения изменений в документ или принять решение об отклонении такого заявления (запроса) с обоснованием причин отклонения. Документ с вне-
сенными исправлениями или решение об отклонении заявления (запроса) выдается заявителю лично или направляется посредством почтового отправления 
по указанному в заявлении (запросе) почтовому адресу.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Текущий контроль за соблюдением исполнения ответственными должностными лицами положений настоящего административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет 
первый заместитель руководителя администрации, курирующий деятельность Управления, заместитель руководителя администрации, курирующий деятель-
ность Комитета, либо руководитель администрации Эжвинского района, курирующий деятельность Отдела администрации Эжвинского района. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, и осуществляется на основании 
распоряжения администрации.

Для проведения проверок при администрации создается комиссия, в состав которой входят должностные лица администрации, осуществляющие коор-
динацию деятельности администрации по предоставлению муниципальных услуг и другие заинтересованные лица. Плановые проверки проводятся не чаще 1 
раза в 2 года. Внеплановые проверки проводятся в связи с поступлением в администрацию обращений физических и юридических лиц с жалобами на наруше-
ние их прав и законных интересов при предоставлении муниципальной услуги.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, который составляется в 2 экземплярах и подписывается должностными лицами администра-
ции, проводившими проверку. В акте должны быть отмечены выявленные недостатки и предложения по их устранению.

При проведении внеплановых проверок, первый экземпляр акта приобщается к материалам проверки, второй экземпляр не позднее 5 рабочих дней со 
дня завершения проверки направляется заявителю (представителю заявителя, действующего на основании доверенности, оформленной надлежащим обра-
зом и (или) иного документа, подтверждающего полномочия представителя (законного представителя) заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен со стороны граждан, их объединений и организаций и включает в себя 
организацию и проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, «круглых» столов). Рекомендации и 
предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, выработанные в ходе проведения таких мероприятий, учитываются администрацией, МБУ 
«ГИКЦ», Отделом администрации Эжвинского района.

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

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

Рекомендуемая форма жалобы приведена в Приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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5.5. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление соответству-

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

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

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

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

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

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

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

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

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, 

в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

теля и по тому же предмету жалобы.
5.12. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-

ные в жалобе.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган уведомляет заявителя об оставлении жалобы без ответа в соответствии с требованиями Федерального 

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

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

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

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

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

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

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

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

Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми) обеспечива-
ются в установленном порядке.
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Приложение № 1
к административному регламенту

Форма
заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги

(рекомендуемая)
для юридических лиц

┌─────────────────┐
│N запроса│ │
└─────────────────┘ ________________________________________
  Орган, обрабатывающий запрос   на предоставление услуги
  Данные заявителя (юридического лица)

Полное наименование юридического лица (в соответствии с учреди-
тельными документами)
Организационно-правовая форма юридического лица
Фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица
ОГРН

  Юридический адрес
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

 Почтовый адрес
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

  ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу дать согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков, в соответствии с проектом межевания территории, утверж-

денным ________________________________________________________________________________________________________________________________

или утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории муниципального образования (нужное подчеркнуть)

площадью _________ кв.м,
в кадастровом квартале _______________________________________________,
образуемого путем перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером_________________
по адресу: Республика Коми ____________________________________________,
и земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
или с кадастровым номером ____________. 
Выражаю согласие на изменение границ земельного участка ___________(да/нет)
 Дополнительная информация о земельном участке (при наличии): __________________________________________________________________________
 Представлены следующие документы

1
2
3

Место получения результата предоставления услуги
Способ получения результата

 Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

 Документ, удостоверяющий личность представителя  (уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

 Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

 Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

_______________________________________________________________________
  Дата  Подпись/ФИО



18Документы 9 апреля 2022 года | Панорама столицы

для физических лиц
(индивидуальных предпринимателей)

┌──────────────────┐
│N запроса│ │
└──────────────────┘ ________________________________________
  Орган, обрабатывающий запрос  на предоставление услуги
 Данные заявителя (физического лица,   индивидуального предпринимателя)

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Полное наименование индивидуального 
предпринимателя <1>
ОГРНИП <2>

 Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

 Адрес регистрации заявителя/Юридический адрес  (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя <3>
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

 Адрес места жительства заявителя/Почтовый адрес  индивидуального предпринимателя <4>
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

  ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу дать согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков, в соответствии с проектом межевания территории, утверж-

денным _________________________________________________________________________________________________________________________________

или утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории муниципального образования (нужное подчеркнуть)

площадью _________ кв.м,
в кадастровом квартале _______________________________________________,
образуемого путем перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером_________________
по адресу: Республика Коми ____________________________________________,
и земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
или с кадастровым номером ____________. 
Выражаю согласие на изменение границ земельного участка ___________(да/нет)
 Дополнительная информация о земельном участке (при наличии):
____________________________________________________________________________________________________________________________________
  Представлены следующие документы

1
2
3

Место получения результата предоставления услуги
Способ получения результата

 Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

 Документ, удостоверяющий личность представителя  (уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

 Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

 Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира
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Контактные данные

 _______________________________________________________________________
  Дата  Подпись/ФИО
 --------------------------------
 <1> Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель»
 <2> Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный  предприниматель»
 <3> Заголовок зависит от типа заявителя
 <4> Заголовок зависит от типа заявителя

Форма заявления (запроса) о предоставлении подуслуги 
«Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности МО ГО «Сыктывкар» и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, между собой и таких земель и (или) земельных участков и земельных участков, 
находящихся в частной собственности» муниципальной услуги 

(рекомендуемая) 
для физических лиц

(индивидуальных предпринимателей)
┌────────────────────┐
│N запроса│ │
└────────────────────┘ ______________________________________________
 Орган, обрабатывающий запрос  на предоставление услуги
 Данные заявителя (физического лица,  индивидуального предпринимателя)

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Полное наименование индивидуального предприни-
мателя <1>
ОГРНИП <2>

 Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

 Адрес регистрации заявителя/Юридический адрес  (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя <3>
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

 Адрес места жительства заявителя/Почтовый адрес  индивидуального предпринимателя <4>
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные дан-
ные

 --------------------------------
 <1> Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель»
 <2> Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель»
 <3> Заголовок зависит от типа заявителя
 <4> Заголовок зависит от типа заявителя

  ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу заключить соглашение о перераспределении в частную собственность земельного участка и (или) земельных участков или заключить соглашение 

о внесении изменений в договор аренды земельного участка, в результате перераспределения земельного участка и (или) земельных участков (нужное под-
черкнуть)

 площадь земельного участка ________ кв.м,
 кадастровый номер ________________________________
 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. ____________________________________________________________________________________________
для _________________________________________________________________________________________________________________________________

 (вид разрешенного использования земельного участка)
 общая площадь здания, сооружения ______________________________________
 (заполняется при наличии зданий, сооружений   на испрашиваемом участке)
  Представлены следующие документы

1
2
3

Место получения результата предоставления услуги
Способ получения результата

 Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

 Документ, удостоверяющий личность представителя  (уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи
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 Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

  Адрес места жительства представителя  (уполномоченного лица)
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные дан-
ные

 _______________________________________________________________________
  Дата  Подпись/ФИО

для юридических лиц
┌──────────────────┐
│N запроса│  │
└──────────────────┘ _________________________________________
 Орган, обрабатывающий запрос на  предоставление услуги
  Данные заявителя (юридического лица)

Полное наименование юридического лица (в соответствии с учре-
дительными документами)
Организационно-правовая форма юридического лица
Фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица
ОГРН

  Юридический адрес
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

 Почтовый адрес
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица

Контактные дан-
ные

  ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу заключить соглашение о перераспределении в частную собственность земельного участка и (или) земельных участков или заключить соглашение 

о внесении изменений в договор аренды земельного участка, в результате перераспределения земельного участка и (или) земельных участков (нужное под-
черкнуть)

 площадь земельного участка ________ кв.м,
 кадастровый номер ________________________________
 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. ____________________________________________________________________________________________
для _________________________________________________________________________________________________________________________________

 (вид разрешенного использования земельного участка)
 общая площадь здания, сооружения ______________________________________
  (заполняется при наличии зданий,   сооружений на испрашиваемом участке)
  Представлены следующие документы

1
2
3

Место получения результата предо-
ставления услуги
Способ получения результата

 Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

 Документ, удостоверяющий личность представителя  (уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

 Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

 Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира



21 Документы9 апреля 2022 года | Панорама столицы

Контактные дан-
ные

 _______________________________________________________________________
 Дата  Подпись/ФИО

Форма заявления (запроса) о предоставлении подуслуги «Внесение изменений в постановление администрации
 об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории МО ГО «Сыктывкар» 

муниципальной услуги
 (рекомендуемая) 

для юридических лиц
┌───────────────────┐
│N запроса│ │
└───────────────────┘ ________________________________________
  Орган, обрабатывающий запрос   на предоставление услуги
  Данные заявителя (юридического лица)

Полное наименование юридического лица (в соответствии с учреди-
тельными документами)
Организационно-правовая форма юридического лица
Фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица
ОГРН

  Юридический адрес
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

 Почтовый адрес
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

  ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу внести изменения в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»
От ________________N _______________, в связи с ________________________________________________________________________________________

 (обоснование вносимых изменений)
  Представлены следующие документы

1
2
3

Место получения результата предоставления услуги
Способ получения результата

 Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

 Документ, удостоверяющий личность представителя  (уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

 Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

 Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

 _______________________________________________________________________
  Дата  Подпись/ФИО

для физических лиц
(индивидуальных предпринимателей)

┌───────────────────┐
│N запроса│ │
└───────────────────┘ ________________________________________
  Орган, обрабатывающий запрос  на предоставление услуги
 Данные заявителя (физического лица,   индивидуального предпринимателя)

Фамилия
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Имя
Отчество
Дата рождения

Полное наименование индивидуального 
предпринимателя <5>
ОГРНИП <6>
СНИЛС <7>

 Документ, удостоверяющий личность заявителя

Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

 Адрес регистрации заявителя/Юридический адрес
 (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя <8>

Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

 Адрес места жительства заявителя/Почтовый адрес
 индивидуального предпринимателя <9>

Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

  ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу внести изменения в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»
От ________________N _______________, в связи с ________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                       (обоснование вносимых изменений)
 Представлены следующие документы

1
2
3

Место получения результата предоставления 
услуги
Способ получения результата

 Данные представителя (уполномоченного лица)

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

 Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)

Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

 Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)

Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

 Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)

Индекс Регион

Район Населенный пункт

Улица

Дом Корпус Квартира

Контактные данные
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 _______________________________________________________________________
  Дата  Подпись/ФИО
 --------------------------------
 <5> Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный
предприниматель»
 <6> Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный
предприниматель»
 <7> Поле заполняется, если заявитель изменил ФИО 
 <8> Заголовок зависит от типа заявителя
 <9> Заголовок зависит от типа заявителя.

Приложение № 2 
к административному регламенту

  Главе МО ГО «Сыктывкар» -
 руководителю администрации

  ________________________________
  (для юридических лиц -

  наименование организации, юридический адрес,
  ________________________________

  контактные телефоны)
  ________________________________

 (для физических лиц - Ф.И.О., паспортные данные, адрес
  регистрации по месту жительства)

Жалоба
(Изложение по сути обращения)

 _____________ _______________________ _______________________
            (дата) Ф.И.О., должность подпись, печать

от 04.04.2022 № 4/927
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.12.2019 № 12/3827 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Без-

опасность жизнедеятельности населения» (2020 - 2025 годы)».
1.2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.08.2020 № 8/1916 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сык-

тывкар» от 23.12.2019 № 12/3827».
1.3. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.02.2021 № 2/487 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» от 23.12.2019 № 12/3827».
1.4. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.07.2021 № 7/2222 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сык-

тывкар» от 23.12.2019 № 12/3827».
1.5. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.02.2022 № 2/330 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» от 23.12.2019 № 12/3827».
1.6. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.03.2022 № 3/640 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» от 23.12.2019 № 12/3827».
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 04.04.2022 № 4/928
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 17.04.2017 № 4/1423
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях 

осуществления учета детей, имеющих право на получение дошкольного образования и форм получения дошкольного образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, а также определения порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении учета 
детей, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.04.2017 № 4/1423 «Об утверждении Положения об организации  учета детей, про-

живающих на территории МО ГО «Сыктывкар», имеющих право на получение дошкольного образования, форм получения дошкольного образования, опреде-
ленных родителями (законными представителями) детей» изменения 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» Ручка А.И.

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

 Приложение к постановлению
 администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от 04.04.2022 № 4/928
Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.04.2017 № 4/1423 «Об утверждении 

Положения об организации  учета детей, проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар», имеющих право на получение дошкольного 
образования, форм получения дошкольного образования, определенных родителями (законными представителями) детей»

В приложении к постановлению:
1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:  
«1.4. Выявление и учет детей осуществляется в рамках взаимодействия следующих органов, учреждений и организаций:
- Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее - Управление дошкольного образования);
- образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам дошкольного образования, в том числе индивидуаль-

ные предприниматели, расположенные на территории МО ГО «Сыктывкар», (далее - ДОО);
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Сыктывкар» (в пределах своей компетенции);
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (в пределах своей компетенции);
- ОПДН и ОПДН ОП № 2 УМВД России по городу Сыктывкару (в пределах своей компетенции, по согласованию);
- Управление опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар» (в пределах своей компетенции);
- государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Сыктывкара» (в пре-

делах своей компетенции, по согласованию);
- государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара» (в пределах своей компетен-

ции, по согласованию);
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- государственное учреждение Республики Коми «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (в пределах 
своей компетенции, по согласованию);

- государственные учреждения здравоохранения Республики Коми (в пределах своей компетенции, по согласованию);
- государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в пределах своей компетенции, по согласованию);
- муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения» г. Сыктывкара.».
2. В пункте 2.3:
2.1. В абзацах третьем, пятом слова «организации, осуществляющие обучение,» исключить;
2.2. В абзаце пятом после слов «не посещающих ДОО,» дополнить словами «не получающих образование в форме семейного образования,».
3. В абзаце втором пункта 2.4 слово «системе» заменить словом «системы».
4. Пункты 2.5, 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.5. К компетенции Управления дошкольного образования по учету детей относится:
2.5.1. Осуществление организационного и методического руководства деятельностью по учету детей.
2.5.2. Назначение лиц, ответственных за организацию проведения учета детей.
2.5.3. Формирование, актуализация данных Единой базы данных.
2.5.4. Использование информации, полученной от учреждений и организаций, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения, для формирования и актуа-

лизации данных Единой базы данных в соответствии с настоящим Положением.
2.5.5. Информирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Сыктывкар», комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», а также ОПДН и ОПДН ОП № 2 УМВД России по городу Сыктывкару о выявленных случаях нарушения прав 
несовершеннолетних на образование для принятия совместных мер по обеспечению получения детьми дошкольного образования, в том числе в форме семей-
ного образования, а также для организации профилактической работы с семьей (при необходимости, в случае выявления фактов социального неблагополучия).

2.5.6. Обеспечение хранения списков детей, внесенных в Единую базу данных, до получения ими дошкольного образования.
2.5.8. Контроль за деятельностью подведомственных образовательных организаций по ведению документации по учету детей; полноту и достоверность 

данных, содержащихся в книге движения детей и в Государственной информационной системе Республики Коми «Электронное образование».
2.6. ДОО в пределах своей компетенции обеспечивают:
2.6.1. Поддержание в актуальном состоянии сведений о движении воспитанников в Государственной информационной системе Республики Коми  «Элек-

тронное образование» (зачисление в ДОО, перевод, выбытие из ДОО, выпуск из ДОО).
2.6.2. Хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной документации по учету и движению детей до получения ими дошкольного образования.
2.6.3. Контроль за посещением воспитанниками ДОО и создание комплексной системы индивидуальной профилактической работы с семьей воспитанни-

ка, длительно не посещающего ДОО.».
6. Пункт 2.7 исключить.
7. В абзаце втором пункта 2.8 слово «корректировки» заменить словом «актуализации».
8. В пункте 2.9 слова «участвующими в проведении учета детей» заменить словами «указанными в пункте 1.4 настоящего Положения».
9. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Руководитель учреждения (организации), указанного в пункте 1.4 настоящего Положения, несет в соответствии с действующим законодательством 

ответственность за достоверность предоставляемых  сведений, конфиденциальность информации о детях, их родителях (законных представителях).».
10. В пункте 2.11 слова «участвующие в проведении учета детей» заменить словами «указанные в пункте 1.4 настоящего Положения».
11. Пункт 3.8 исключить.
12. Приложение № 2 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2 к Положению
Список детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, посещающих ДОО

№ п/п Фамилия, имя, отчество ребенка Дата рождения Краткое наименование ДОО Наименование  группы Примечание

.».
13. Приложение № 4 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4 к Положению
Списокдетей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, посещающих ДОО, не получающих образование в форме семейного образования

№ п/п Фамилия, имя, отчество ребенка Дата рождения Основание включения в список

.».

от 04.04.2022 № 4/933
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 19.04.2018 № 4/1090
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях установления порядка формирования, подготовки и передачи дел организаций-источников 

комплектования, ликвидированных организаций, в том числе в результате банкротства, и физических лиц, зарегистрированных и осуществляющих свою де-
ятельность на территории МО ГО «Сыктывкар», на муниципальное хранение, исключения утраты архивных документов администрация МО ГО «Сыктывкар»                                                                 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.04.2018 № 4/1090 «Об утверждении Порядка формирования, подготовки и передачи 

дел в Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив г. Сыктывкара» следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«Руководствуясь Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», приказом Росархива от 02.03.2020 № 24 

«Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях», приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях», приказом Росархива 
от 09.12.2020 № 155 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования научно-технической документации в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях», приказом Росархива от 28.12.2021             № 142 
«Об утверждении Перечня типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием 
сроков хранения», приказом Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в про-
цессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», Законом Республики Коми 
от 07.12.2005 № 122-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области архивного дела на территории Республики Коми», в целях установления порядка 
формирования, подготовки и передачи дел организаций-источников комплектования, ликвидированных организаций, в том числе в результате банкротства, 
и физических лиц, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар», на муниципальное хранение, исключения 
утраты архивных документов администрация МО ГО «Сыктывкар» постановляет:».

1.2. В приложении к постановлению:
подпункт «б» пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«б) Перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков 

хранения, утвержденный приказом Росархива от 28.12.2021 № 142;».
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» Сергееву И.А.

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

от 06.04.2022 № 4/969
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 23.01.2012 № 1/149 
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 44 

Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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от 06.04.2022 № 4/970
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.06.2020 № 6/1398 «О мерах по реализации решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2020 

№ 48/2020-683».
1.2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.03.2021 № 3/740 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» от 22.06.2020 № 6/1398».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 09.10.2021.
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 07.04.2022 № 4/974
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ВЫХОДА (ВЫЕЗДА) НАСЕЛЕНИЯ НА ЛЁД И ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ МО ГО «СЫКТЫВКАР» В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2022 ГОДА 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктыв-
кар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 15.07.2008 № 12/07-230 «Об утверждении Положения об использовании в рекреационных целях водных объ-
ектов, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар», в целях обеспечения безопасности населения на водных объектах МО ГО «Сыктывкар» в весенний 
период 2022 года администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ограничить c 08.04.2022 выход (выезд) населения на лед на водных объектах МО ГО «Сыктывкар», за исключением оборудованных пеших ледовых пере-

прав (переходов) и автомобильных ледовых переправ.
2. Рекомендовать руководителям Сыктывкарского инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Коми и Управ-

ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Сыктывкару организовать контроль за выполнением п. 1 настоящего постановления.
3. Управлению дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар» в течение одного рабочего дня со дня вступления в 

силу постановления администрации МО ГО о закрытии оборудованных пеших ледовых переправ (переходов) и автомобильных ледовых переправ уведомить 
Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара «Сыктывкар» в установленном порядке. 

4. Управлению по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара:
4.1. В течение двух рабочих дней со дня закрытия оборудованных автомобильных ледовых переправ и пеших ледовых переправ (переходов) обеспечить 

установку знаков безопасности «Переход (переезд) по льду запрещен» в местах, указанных в приложении к настоящему постановлению.
4.2. В случае выявления необорудованных автомобильных ледовых переправ и пеших ледовых переправ (переходов) обеспечить установку знаков без-

опасности «Переход (переезд) по льду запрещен» в течение суток с момента выявления.
4.3. Организовать распространение на территории МО ГО «Сыктывкар» агитационных материалов о правилах безопасного поведения на водных объектах 

в весенний период с целью предотвращения несчастных случаев среди населения.
5. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
5.1. В срок до 20.04.2022 провести в подведомственных учреждениях профилактическую работу среди детей, учащихся и их родителей по разъяснению 

опасностей, связанных с выходом на лед, и правил поведения на водных объектах в весенний период 2022 года.
5.2. В срок до 10.05.2022 направить в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара информацию о проделанной работе.
6. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» в течение весеннего периода 2022 года:
6.1. Обеспечить информирование населения об ограничении выхода (выезда) на лед на водных объектах МО ГО «Сыктывкар».
6.2. Организовать совместно с Управлением по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара информирование населения о ледовой обстановке на водных объектах МО ГО 

«Сыктывкар», о закрытии оборудованных ледовых переправ, о правилах безопасного поведения на водных объектах.
7. Руководителям администраций поселков городского типа Седкыркещ, Верхняя Максаковка, Краснозатонский, руководителю администрации Эжвинско-

го района в целях обеспечения безопасности населения на водных объектах МО ГО «Сыктывкар»:
7.1. В срок до 12.04.2022 организовать и провести на подведомственных территориях сходы, встречи с населением по вопросу обеспечения безопасности 

людей на водных объектах МО ГО «Сыктывкар» в весенний период 2022 года и информирования о правилах поведения на водных объектах.
7.2. В срок до 20.04.2022 направить в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара информацию о проделанной работе.
8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от организационно-правовой формы и форм собственности, в 

срок до 12.04.2022 организовать среди работников проведение разъяснительной работы по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах МО 
ГО «Сыктывкар» в весенний период 2022 года и информирования о правилах поведения на водных объектах.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
10. 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

Приложение 
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 07.04.2022 № 4/974
Места установки знаков безопасности «Переход (переезд) по льду запрещен» 

на водных объектах МО ГО «Сыктывкар» в весенний период 2022 года

№ п/п Места установки знаков безопасности Наименование знаков безопасности Количество знаков
1. Левый берег реки Сысола в районе Кировского парка по ул. Горького «Переход по льду запрещен» 1
2. Правый берег реки Сысола в м. Заречье в районе ул. Перевозная «Переход по льду запрещен» 1
3. Левый берег реки Сысола в районе ул. Пушкина «Переход по льду запрещен» 1
4. Левый берег реки Вычегда в м. Алешино «Переход (переезд) по льду запрещен» 1
5. Правый берег реки Вычегда  в п.г.т. Седкыркещ «Переход (переезд) по льду запрещен» 1
6. Левый берег реки Вычегда в мкр. «Орбита» (район нефтебазы) «Переход (переезд) по льду запрещен» 1
7. Правый берег реки Вычегда в п.с.т. Трехозерка «Переход (переезд) по льду запрещен» 1
8. Правый берег реки Сысола (курья) м. Кочпон - Чит «Переход по льду запрещен» 1

1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.01.2012 № 1/149 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
дополнить таблицу позицией 69 следующего содержания:
«

69. Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 
применения нормативных правовых актов МО ГО «Сыктывкар» о местных налогах и сборах

Налоговый кодекс Российской 
Федерации (часть первая)

Департамент 
финансов

».
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» Сергееву И.А.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 04.04.2022 № 4/г-22
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ ГРАЖДАН ПО ОБСУЖДЕНИЮ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 
Руководствуясь статьей 21 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.08.2016 № 8/2376 «О реализации про-

екта «Народный бюджет» на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение собраний граждан по обсуждению народных проектов по графику согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить присутствие на собрании граждан представите-

лей администрации МО ГО «Сыктывкар», курирующих народные проекты, указанные в приложении к настоящему постановлению, с соблюдением ограничи-
тельных мер, установленных Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», в том числе с использованием 
средств индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В.

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

Приложение к постановлению 
главы МО ГО «Сыктывкар» - 

руководителя администрации от 04.04.2022 № 4/г-22
График собраний граждан по обсуждению народных проектов 

№ 
п/п

Дата и время проведения
собрания граждан

Место проведения собра-
ния граждан

Наименование народных проектов/сфера
реализации

Ответственный от администрации 
МО ГО «Сыктывкар» за участие в 
собрании граждан

1. 13 апреля 2022 года
в 17 час. 30 мин.

г. Сыктывкар, ул. Комму-
нистическая, д. 49 (МА-
ДОУ «Детский сад № 86»)

Детская спортивная площадка «Планета здоровья» / 
сфера образования

Представитель управления об-
разования администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

2. 13 апреля 2022 года
в 18 час. 00 мин.

г. Сыктывкар, пр. Бумаж-
ников,         д. 59 (МАУ «СШ 
«Северная Олимпия»)

Установка комплекса уличных тренажеров на лыжной 
базе «Веждино» Эжвинского района города Сыктывка-
ра / сфера физической культуры и спорта

Представитель  управления физи-
ческой культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

Обустройство уличной хоккейной коробки по адресу: 
г.Сыктывкар, пр. Бумажников, 59 / сфера физической 
культуры и спорта
Повышение уровня доступности спорткомплекса «Эжва» 
для людей с инвалидностью и других маломобильных 
групп населения / сфера доступной среды

3. 13 апреля 2022 года
в 18 час. 00 мин.

г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 
11А (МАУДО «Центр дет-
ского творчества»)

Создадим теплый мир / сфера образования Представитель  управления об-
разования администрации МО ГО 
«Сыктывкар»«Королева риска»: движение вверх – путь к успеху / 

сфера образования

4. 15 апреля 2022 года
в 17 час. 00 мин.

г. Сыктывкар, Ухтинское 
шоссе, д. 2

Приобретение технологического оборудования для 
переработки сельскохозяйственной продукции/ сфера 
агропромышленного комплекса

Представитель управления эконо-
мики и анализа администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

5. 15 апреля 2022 года
в 18 час. 00 мин.

г. Сыктывкар, ул. Тен-
тюковская, д. 353 (МОУ 
«СОШ № 3»)

Замена старых ветхих деревянных окон на окна из ПВХ 
профиля в МОУ «СОШ № 3» / сфера образования

Представитель  управления об-
разования администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

6. 17 апреля 2022 года
в 15 час. 00 мин.

г. Сыктывкар, м. Верхний 
Чов, д. 64 (МАУК Центр 
досуга и кино «Октябрь»)

Территория технического творчества и робототехники / 
сфера культуры

Представитель  управления куль-
туры администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

Обустройство дворовой спортивно-игровой площадки в 
районе д. № 26 м. Верхний Чов» / сфера благоустройства

Представитель  управления жи-
лищно-коммунального хозяйства 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»Обустройство контейнерных площадок и приобретение 

контейнеров для сбора ТКО в м. Верхний Чов / сфера 
благоустройства
Обустройство детской игровой площадки в районе д. 
№ 58 м. Верхний Чов / сфера благоустройства
Восстановление уличного освещения вдоль двора д. № 
73 (очистка территории от кустарника и деревьев) в м. 
Верхний Чов / сфера благоустройства

7. 18 апреля 2022 года
в 10 час. 00 мин.

г. Сыктывкар, ул. Громова, 
д. 83

Приобретение транспортных средств для перевозки 
хлебобулочной продукции / сфера агропромышленно-
го комплекса

Представитель управления эконо-
мики и анализа администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

8. 20 апреля 2022 года
в 18 час. 00 мин.

г. Сыктывкар,
ул. Димитрова, ¼,   д. 47
(МАУ «СШ «Северная 
Олимпия»)

Установка комплекса уличных тренажеров на терри-
тории городского парка имени И.В. Мичурина / сфера 
физической культуры и спорта

Представитель  управления физи-
ческой культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

Установка комплекса уличных тренажеров на террито-
рии горнолыжной базы «Солнечная» / сфера физиче-
ской культуры и спорта
Обустройство уличной спортивной площадки у жилого 
дома №59 по ул. Коммунистической города Сыктывка-
ра / сфера физической культуры и спорта
Обустройство дворовой спортивной площадки у жи-
лого дома №32 по ул. Ручейная города Сыктывкара / 
сфера физической культуры и спорта
Повышение уровня доступности ледовой арены «Се-
верная Олимпия» для людей с инвалидностью и других 
маломобильных групп населения / сфера доступной 
среды
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Повышение уровня доступности горнолыжной базы 
«Солнечная» для людей с инвалидностью и других 
маломобильных групп населения / сфера доступной 
среды
Обустройство санузлов на первом этаже в здании пла-
вательного бассейна МАУ СШОР «Аквалидер» для по-
вышения их доступности для людей с инвалидностью / 
сфера доступной среды
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования 
для повышения доступности услуг по адаптивной физи-
ческой культуре и спорту на территории города Сыктыв-
кара / сфера доступной среды
Благоустройство территорий лыжных трасс города Сык-
тывкар / сфера благоустройства

Представитель  управления жилищ-
но-коммунального хозяйства адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»

9. 20 апреля 2022 года
в 18 час. 00 мин.

г. Сыктывкар,
ул. Кирова, д. 21 (МАУК 
«Дом развития культуры 
и искусства)

Пошив костюмов Народному академическому хору г. 
Сыктывкара / сфере культуры

Представитель  управления куль-
туры администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

от 05.04.2022 № 4/г-23
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МО ГО «СЫКТЫВКАР» - РУКОВОДИТЕЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 30.12.2021 № 12/Г-121

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях внесения изменений в Комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации от 30.12.2021 № 12/г-121 «О подготовке проекта 

внесения изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар» следующее изменение:
  слова «Зиннатова Наталья Григорьевна» заменить словами  «Вашкевич Эдуард Владимирович».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 28.03.2022.
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

от 14.03.2022 № 122-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
«РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2022 ГОД

Руководствуясь постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар»:
1. Утвердить План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие современной городской среды» на 2022 год согласно приложе-

нию к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и распро-страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.

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

Приложение к распоряжению администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 14.03.2022 № 122-р

План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие современной городской среды» на 2022 год
Наименование подпро-
граммы, основного ме-
роприятия, мероприятий, 
реализуемых в рамках ос-
новного мероприятия, кон-
трольного события

Ответственный исполнитель Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

Срок нача-
ла реали-
зации

Срок 
окончания 
реализа-
ции (дата 
контроль-
ного 
события)

Ресурсное обеспе-
чение (тыс. руб.)
Источ-
ники 
фи-
нанси-
рова-
ния

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1. «Благо-
устройство территорий МО 
ГО «Сыктывкар»

Первый заместитель руководителя ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. 
Можегов; Руководитель администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
С.В. Воронин

Создание благоприятных усло-
вий проживания на территории 
МО ГО «Сыктывкар»

01.01.2022 31.12.2022 всего 430 681,4
ФБ 76 818,4
РБ 50 984,7
МБ 302 878,3
ВИ 0,0

Основное мероприятие 1. 
Благоустройство террито-
рий общего пользования

Начальник УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» А.Г. Гонтарь; Начальник 
УДИТиС администрации МО ГО «Сык-
тывкар»  А.В. Лозовой; Начальник УАГ-
СиЗ администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Е.В. Мартынова; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А. Зорина

Сохранение облика и поддер-
жание санитарного состояния 
общественных территорий в 
соответствии с нормативными 
требованиями, обеспечение со-
держания территорий общего 
пользования в полном объеме

01.01.2022 31.12.2022 всего 134 014,2
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 134 014,2
ВИ 0,0
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Мероприятие 1.1. Подготов-
ка и обслуживание город-
ского пляжа (мест отдыха у 
воды)

Начальник отдела контроля за содержа-
нием и эксплуатацией инфраструктуры 
городского хозяйства УЖКХ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» А.А.Телегин; За-
ведующий отделом районного хозяйства 
администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Обеспечена подготовка и содер-
жание городского пляжа (мест 
отдыха у воды) в летний период

01.01.2022 31.12.2022 всего 2 705,6
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 705,6
ВИ 0,0

Контрольное событие 1. 
Организовано открытие  и 
обслуживание городского 
пляжа (мест отдыха у воды)

Начальник отдела контроля за содержа-
нием и эксплуатацией инфраструктуры 
городского хозяйства УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»  отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А. Зорина

х х август х х

Мероприятие 1.2.  Содер-
жание и ремонт обществен-
ных территорий:  парки, 
парковые зоны, памятные 
места, иные общественные 
территории (в том числе со-
держание фонтанов, бере-
говой зоны, общественных 
туалетов) 

Заместитель начальника УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Н.А. Мин-
галева; Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Обеспечено содержание обще-
ственных территорий. Улучше-
ние облика города, выполнение 
условий контрактов (договоров, 
соглашений) в части выполне-
ния обязательств подрядчи-
ками, исполнителями (второй 
стороны контракта (договора, 
соглашения)

01.01.2022 31.12.2022 всего 64 425,7
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 64 425,7
ВИ 0,0

Контрольное событие 2. 
Выполнены работы по со-
держанию и ремонту об-
щественных территорий: 
парки, парковые зоны, па-
мятные места, иные обще-
ственные территории (в том 
числе содержание фонта-
нов, береговой зоны, обще-
ственных туалетов)

Заместитель начальника УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Н.А. Мин-
галева; Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

х х ежемесяч-
но

х х

Мероприятие 1.3. Содер-
жание мест захоронения 
(кладбищ) и создание усло-
вий для организации риту-
альных услуг

Начальник отдела контроля за содержа-
нием и эксплуатацией инфраструктуры 
городского хозяйства УЖКХ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» А.А. Телегин; 
Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Обеспечено содержание 9 клад-
бищ. Поддержание состояния 
территорий кладбищ в соответ-
ствии с нормативными требо-
ваниями, выполнение условий 
контрактов (договоров, согла-
шений) в части выполнения обя-
зательств подрядчиками, ис-
полнителями (второй стороны 
контракта (договора, соглаше-
ния), обеспечение населения 
гарантиями, установленными 
ФЗ от 12.01.96 N 8 в части оказа-
ния ритуальных услуг в рамках 
полномочий органа местного 
самоуправления

01.01.2022 31.12.2022 всего 13 797,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 13 797,5
ВИ 0,0

Контрольное событие 3. Вы-
полнены работы по содер-
жанию мест захоронения 
(кладбищ)

Начальник отдела контроля за содержа-
нием и эксплуатацией инфраструктуры 
городского хозяйства УЖКХ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» А.А. Телегин; 
Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

х х ежемесяч-
но

х х

Контрольное событие 4. 
Выполнены работы по обу-
стройству мест захоронения 
(кладбищ)

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

х х октябрь х х

Мероприятие 1.4. Устрой-
ство и содержание пеше-
ходных мостков

Заместитель начальника УДИТиС адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»  О.С. 
Южаков

Обеспечение безопасности 
граждан, выполнение условий 
контрактов (договоров, согла-
шений) в части выполнения 
обязательств подрядчиками, ис-
полнителями (второй стороны 
контракта (договора, соглаше-
ния))

01.01.2022 31.12.2022 всего 1 699,4
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 699,4
ВИ 0,0

Контрольное событие 
5.  Выполнены работы по 
устройству и содержанию 
пешеходных мостков

Заместитель начальника УДИТиС адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»  О.С. 
Южаков

х х 2 квартал,4 
квартал 

х х

Мероприятие 1.5. Организа-
ция бесперебойного функ-
ционирования ливневой 
канализации открытого и 
закрытого типа (в том числе 
анализы на выпусках ливне-
вой канализации, устрой-
ство водоотводных труб)

Заместитель начальника УДИТиС адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»  О.С. 
Южаков; Заведующий отделом район-
ного хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» И.А. 
Зорина

Создание благоприятных усло-
вий для жизни населения, вы-
полнение условий контрактов 
(договоров, соглашений) в ча-
сти выполнения обязательств 
подрядчиками, исполнителями 
(второй стороны контракта (до-
говора, соглашения))

01.01.2022 31.12.2022 всего 33 715,3
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 33 715,3
ВИ 0,0
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Контрольное событие 6. Вы-
полнены работы по содер-
жанию и ремонту ливневой 
канализации открытого и 
закрытого типа (в том числе 
анализы на выпусках ливне-
вой канализации, устрой-
ство водоотводных труб)

Заместитель начальника УДИТиС адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»  О.С. 
Южаков; Заведующий отделом район-
ного хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» И.А. 
Зорина

х х ежемесяч-
но

х х

Мероприятие 1.6. Приобре-
тение специализированной 
техники

Заместитель начальника УДИТиС адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»  О.С. 
Южаков

Приобретена 1 единица специ-
ализированной коммунальной 
техники

01.01.2022 31.12.2022 всего 3 800,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 3 800,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 6. 
Приобретена специализи-
рованная техника

Заместитель начальника УДИТиС адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»  О.С. 
Южаков

х х 31.12.2022 х х

Мероприятие 1.6.Ликвида-
ция несанкционированных 
свалок

Заместитель начальника УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Н.А. Мин-
галева; Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Создание благоприятных ус-
ловий для жизни и отдыха на-
селения, выполнение условий 
контрактов (договоров, согла-
шений) в части выполнения 
обязательств подрядчиками, 
исполнителями (второй сторо-
ны контракта (договора, согла-
шения))

01.01.2022 31.12.2022 всего 2 500,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 500,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 7. Вы-
полнены работы по ликви-
дации несанкционирован-
ных свалок

Заместитель начальника УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Н.А. Мин-
галева; Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

х х 2,3 квартал х х

Мероприятие 1.7. Участие в 
организации деятельности 
по сбору твердых комму-
нальных отходов (в том чис-
ле содержание площадок и 
контейнеров)

Начальник отдела контроля за управле-
нием жилищным фондом и содержа-
нием территорий УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Т.Н. Любаева

Улучшение  облика города, вы-
полнение условий контрактов 
(договоров, соглашений) в ча-
сти выполнения обязательств 
подрядчиками, исполнителями 
(второй стороны контракта (до-
говора, соглашения))

01.01.2022 31.12.2022 всего 1 794,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 794,5
ВИ 0,0

Контрольное событие 8. 
Выполнены работы по 
установке (демонтажу) кон-
тейнеров и площадок, со-
держанию бункерных пло-
щадок 

Начальник отдела контроля за управле-
нием жилищным фондом и содержа-
нием территорий УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Т.Н. Любаева 

х х 2,3 квартал х х

Мероприятие 1.8. Участие в 
организации деятельности 
по раздельному накопле-
нию отходов

Заместитель начальника УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Н.А. Мин-
галева; Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Создание благоприятных ус-
ловий для жизни населения. 
Обеспечена работы экомобиля. 
Обеспечена утилизация опас-
ных отходов.

01.01.2022 31.12.2022 всего 7 576,2
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 7 576,2
ВИ 0,0

Контрольное событие 9. 
Выполнены работы по орга-
низации раздельного сбора 
отходов

Заместитель начальника УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Н.А. Мин-
галева; Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

х х 31.12.2022 х х

Мероприятие 1.9. Меро-
приятия по освобождению 
территории от брошенных 
(бесхозяйных) разуком-
плектованных транспорт-
ных средств

Начальник отдела контроля за управле-
нием жилищным фондом и содержа-
нием территорий УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Т.Н. Любаева, Заве-
дующий отделом районного хозяйства 
администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Создание благоприятных усло-
вий для жизни населения, выве-
зены брошенные (бесхозяйные) 
разукомплектованные транс-
портные средства

01.01.2022 31.12.2022 всего 1 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 000,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 10. 
Выполнены работы по  ос-
вобождению территории 
от брошенных (бесхозяй-
ных) разукомплектованных 
транспортных средств 

Начальник отдела контроля за управле-
нием жилищным фондом и содержа-
нием территорий УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Т.Н. Любаева, Заве-
дующий отделом районного хозяйства 
администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

х х 31.12.2022 х х

Мероприятие 1.10. Осво-
бождение земельных участ-
ков от самовольно разме-
щенных объектов

Начальник отдела контроля за управле-
нием жилищным фондом и содержа-
нием территорий УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Т.Н. Любаева

Создание благоприятных усло-
вий для жизни населения, выве-
зены самовольно размещенные 
объекты

01.01.2022 31.12.2022 всего 1 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 000,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 11. 
Выполнены работы по  ос-
вобождению земельных 
участков от самовольно раз-
мещенных объектов

Начальник отдела контроля за управле-
нием жилищным фондом и содержа-
нием территорий УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Т.Н. Любаева

х х 31.12.2022 х х
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Мероприятие 1.11. Органи-
зация предоставления вы-
дачи ордера (разрешения) 
на производство земляных 
работ

Заместитель начальника УДИТиС адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»  О.С. 
Южаков; Заведующий отделом район-
ного хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» И.А. 
Зорина

Муниципальная услуга предо-
ставлена  в установленные сро-
ки

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 12. 
Выданы ордера (разреше-
ния) на производство зем-
ляных работ

Заместитель начальника УДИТиС адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»  О.С. 
Южаков; Заведующий отделом район-
ного хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» И.А. 
Зорина

х х е ж е к в а р -
тально

х х

Основное мероприятие 
2.Осуществление пере-
данного государственного 
полномочия по организа-
ции деятельности по об-
ращению с животными без 
владельцев

Начальник отдела контроля за содержа-
нием и эксплуатацией инфраструктуры 
городского хозяйства УЖКХ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» А.А. Телегин;  
Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Поддержание санитарного со-
стояния общественных терри-
торий, предупреждение возник-
новения источников опасных 
болезней, переносимых безнад-
зорными животными

01.01.2022 31.12.2022 всего 1 544,1
ФБ 0,0
РБ 1 544,1
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1. Отлов и 
содержание  животных без 
владельцев

Начальник отдела контроля за содержа-
нием и эксплуатацией инфраструктуры 
городского хозяйства УЖКХ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» А.А. Телегин;  
Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Обеспечение безопасности 
граждан, выполнение условий 
контрактов (договоров, согла-
шений) в части выполнения 
обязательств подрядчиками, ис-
полнителями (второй стороны 
контракта (договора, соглаше-
ния))

01.01.2022 31.12.2022 всего 1 544,1
ФБ 0,0
РБ 1 544,1
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 13. 
Выполнены работы по отло-
ву и содержанию животных 
без владельцев

Начальник отдела контроля за содержа-
нием и эксплуатацией инфраструктуры 
городского хозяйства УЖКХ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» А.А. Телегин; 
Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

х х ежемесяч-
но

х х

Основное мероприятие 3. 
Озеленение территории 

Заместитель начальника УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Н.А. Мин-
галева; Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Сохранение площади террито-
рий общего пользования, в от-
ношении которых проведены 
мероприятия по озеленению

01.01.2022 31.12.2022 всего 18 812,8
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 18 812,8
ВИ 0,0

Мероприятие 3.1. Содержа-
ние и обслуживание цвет-
ников и газонов, в том числе 
приобретение рассады

Заместитель начальника УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Н.А. Мин-
галева; Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

 Придание территориям города 
внешней выразительности, вы-
полнение условий контрактов 
(договоров, соглашений) в ча-
сти выполнения обязательств 
подрядчиками, исполнителями 
(второй стороны контракта (до-
говора, соглашения))

01.01.2022 31.12.2022 всего 11 116,7
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 11 116,7
ВИ 0,0

Контрольное событие 14. 
Выполнены работы по со-
держанию и обслуживанию 
цветников и газонов, в том 
числе приобретение рас-
сады, составление техзада-
ния посадочного плана и 
вертикальной планировки 
цветников

Заместитель начальника УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Н.А. Мин-
галева; Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

х х 2,3 квартал х х

Мероприятие 3.2. Про-
ведение мероприятий по 
уничтожению агрессивного 
интродуцента - борщевика 
Сосновского 

Заместитель начальника УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Н.А. Мин-
галева; Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Обеспечение безопасности 
граждан, выполнение условий 
контрактов (договоров, согла-
шений) в части выполнения 
обязательств подрядчиками, ис-
полнителями (второй стороны 
контракта (договора, соглаше-
ния))

01.01.2022 31.12.2022 всего 2 688,6
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 688,6
ВИ 0,0

Контрольное событие 15. 
Выполнены работы по 
уничтожению агрессивного 
интродуцента - борщевика 
Сосновского

Заместитель начальника УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Н.А. Мин-
галева; Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

х х 2,3 квартал х х

Мероприятие 3.3.Содержа-
ние многолетних насажде-
ний и их воспроизводство

Заместитель начальника УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Н.А. Мин-
галева; Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Создание благоприятных и без-
опасных условий для отдыха 
населения, выполнение усло-
вий контрактов (договоров, со-
глашений) в части выполнения 
обязательств подрядчиками, 
исполнителями (второй сторо-
ны контракта (договора, согла-
шения))

01.01.2022 31.12.2022 всего 4 003,9
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 4 003,9
ВИ 0,0
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Контрольное событие 16. 
Выполнены работы по со-
держанию многолетних 
насаждений и их воспроиз-
водству

Заместитель начальника УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Н.А. Мин-
галева; Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

х х 31.12.2022 х х

Мероприятие 3.4.Обустрой-
ство и содержание «город-
ских» лесов

Заместитель начальника УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Н.А. Мин-
галева

Обеспечение выполнения пол-
номочий  органов местного са-
моуправления в области лесных 
отношений(второй стороны кон-
тракта (договора, соглашения))

01.01.2022 31.12.2022 всего 1 003,6
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 003,6
ВИ 0,0

Контрольное событие 17. 
Обеспечено выполнение 
полномочий  органов мест-
ного самоуправления в об-
ласти лесных отношений

Заместитель начальника УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Н.А. Мин-
галева

х х 31.12.2022 х х

Основное мероприятие 4.                            
Организация уличного ос-
вещения 

Начальник отдела контроля за содержа-
нием и эксплуатацией инфраструктуры 
городского хозяйства УЖКХ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» А.А. Телегин; 
Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Улучшение освещенности обще-
ственных территорий, увеличе-
ние протяженности сетей улич-
ного освещения, отвечающих 
нормативным требованиям, от 
общей протяженности сетей 
уличного освещения

01.01.2022 31.12.2022 всего 95 917,6
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 95 917,6
ВИ 0,0

Мероприятие 4.1. Уличное 
освещение (электроснаб-
жение)

Начальник отдела контроля за содержа-
нием и эксплуатацией инфраструктуры 
городского хозяйства УЖКХ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» А.А. Телегин; 
Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Создание безопасных условий 
для участников дорожного дви-
жения, выполнение условий 
контрактов (договоров, согла-
шений) в части выполнения обя-
зательств подрядчиками, испол-
нителями контракта (договора, 
соглашения))

01.01.2022 31.12.2022 всего 65 733,2
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 65 733,2
ВИ 0,0

Контрольное событие 18. 
Оплачена электроэнергия 
по уличному освещению

Начальник отдела контроля за содержа-
нием и эксплуатацией инфраструктуры 
городского хозяйства УЖКХ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» А.А. Телегин; 
Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

х х ежемесяч-
но

х х

Мероприятие 4.2. Содер-
жание сетей уличного осве-
щения

Начальник отдела контроля за содержа-
нием и эксплуатацией инфраструктуры 
городского хозяйства УЖКХ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» А.А. Телегин; 
Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Улучшение освещенности обще-
ственных территорий, выполне-
ние условий контрактов (догово-
ров, контрактов, соглашений) в 
части выполнения обязательств 
подрядчиками, исполнителями 
(второй стороны договора, кон-
тракта, соглашения)

01.01.2022 31.12.2022 всего 29 557,2
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 29 557,2
ВИ 0,0

Контрольное событие 19. 
Выполнены работы по со-
держанию сетей уличного 
освещения

Начальник отдела контроля за содержа-
нием и эксплуатацией инфраструктуры 
городского хозяйства УЖКХ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» А.А. Телегин; 
Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

х х ежемесяч-
но

х х

Мероприятие 4.3. Ремонт 
сетей уличного освещения

Начальник отдела контроля за содержа-
нием и эксплуатацией инфраструктуры 
городского хозяйства УЖКХ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» А.А. Телегин; 
Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Улучшение освещенности обще-
ственных территорий, выполне-
ние условий контрактов (догово-
ров, контрактов, соглашений) в 
части выполнения обязательств 
подрядчиками, исполнителями 
(второй стороны договора, кон-
тракта, соглашения)

01.01.2022 31.12.2022 всего 627,2
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 627,2
ВИ 0,0

Контрольное событие 20. 
Выполнены работы по ре-
монту сетей уличного осве-
щения

Начальник отдела контроля за содержа-
нием и эксплуатацией инфраструктуры 
городского хозяйства УЖКХ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» А.А. Телегин; 
Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

х х ежемесяч-
но

х х

Основное мероприятие 5.1. 
Качественное улучшение 
состояния территорий, в 
том числе в рамках реали-
зации мероприятий реги-
онального проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды»

Первый заместитель руководителя ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. 
Можегов; Руководитель Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» С.В. Воро-
нин

Создание современной город-
ской среды и повышение ком-
фортности проживания населе-
ния

01.01.2022 31.12.2022 всего 148 392,7
ФБ 76 818,4
РБ 49 440,6
МБ 22 133,7
ВИ 0,0

Мероприятие 5.1. Реали-
зация запланированных на 
2022 год мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий и обществен-
ных территорий

Начальник УЖКХ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.Г. Гонтарь; Руководитель 
администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин

Выполнение благоустройства 
общественных территорий (в 
том числе дворовых террито-
рий) в количестве не менее 21 
ед.

01.06.2022 31.12.2022 всего 148 392,7
ФБ 76 818,4
РБ 49 440,6
МБ 22 133,7
ВИ 0,0
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Контрольное событие 21. 
Выполнены работы по бла-
гоустройству дворовых тер-
риторий и общественных 
территорий

Заместитель начальника УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Н.А. Мин-
галева; Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

х х е ж е к в а р -
тально, на-
чиная со 2 
квартала

х х

Основное мероприятие 6. 
Реализация инициативных 
проектов в сфере благо-
устройства

Начальник отдела контроля за содержа-
нием и эксплуатацией инфраструктуры 
городского хозяйства УЖКХ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» А.А. Телегин, 
Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина, На-
чальник отдела контроля за управлени-
ем жилищным фондом и содержанием 
территорий УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н. Любаева

Создание современной город-
ской среды и повышение ком-
фортности проживания населе-
ния

01.01.2020 31.12.2020 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 6.1. Выпол-
нение работ по реализации 
народных проектов в сфере 
благоустройства

Начальник отдела контроля за содержа-
нием и эксплуатацией инфраструктуры 
городского хозяйства УЖКХ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» А.А. Телегин, 
Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина, На-
чальник отдела контроля за управлени-
ем жилищным фондом и содержанием 
территорий УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н. Любаева

Создание комфортных условий 
для проживания населения

01.01.2020 31.12.2020 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 22. 
Выполнены работы 

Начальник отдела контроля за содержа-
нием и эксплуатацией инфраструктуры 
городского хозяйства УЖКХ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» А.А. Телегин, 
Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина, На-
чальник отдела контроля за управлени-
ем жилищным фондом и содержанием 
территорий УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н. Любаева

х х 31.12.2020 х х

Основное мероприятие 
7. Строительство и рекон-
струкция объектов благо-
устройства

Начальник УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» А.Г. Гонтарь; Начальник 
УАГСиЗ администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Е.В. Мартынова; Начальник БУ «УКС 
МО ГО «Сыктывкар» А.В. Садовский; За-
ведующий отделом районного хозяйства 
администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Достижение запланированных 
уровней технической готовно-
сти по объекту благоустройства. 
Улучшение облика МО ГО «Сык-
тывкар»

01.01.2022 31.12.2022 всего 32 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 32 000,0
ВИ 0,0

Мероприятие 7.1 Ливне-
перехватывающее соору-
жение на береговой линии 
парка им. Кирова от ул. 
Горького до ул. Куратова

Начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» 
А.В. Садовский

Достигнута техническая готов-
ность первого этапа  - 21%

01.01.2022 31.12.2022 всего 20 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 20 000,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 23. 
Выполнена часть строитель-
но-монтажных работ перво-
го этапа -  на участке с отво-
дом стоков на ул. Пушкина

Начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» 
А.В. Садовский

x x 31.12.2022 x x

Мероприятие 7.2. Строи-
тельство локальных очист-
ных сооружений для очист-
ки сточных вод в системе 
ливневой канализации, в 
т.ч. ПИР

Начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» 
А.В. Садовский

Утверждена проектно-сметная 
документация 

01.01.2022 31.12.2022 всего 5 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 5 000,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 24. 
Разработана проектно-
сметная документация и 
получено положительное 
заключение государствен-
ной экспертизы (выпуск ул. 
Домны Каликовой)

Начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» 
А.В. Садовский

x x 31.12.2022 x x

Мероприятие 7.3.  Архитек-
турная концепция рекон-
струкции общественного 
парка культуры и отдыха 
им. Кирова в г. Сыктывкаре. 
Благоустройство набереж-
ной на левом берегу р. Сы-
сола в г. Сыктывкаре

Начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» 
А.В. Садовский

Утверждена проектно-сметная 
документация 

01.01.2022 31.12.2022 всего 7 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 7 000,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 25. 
Выполнены строительно-
монтажные работы первого 
этапа

Начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» 
А.В. Садовский

x x 31.05.2022 x x
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Подпрограмма 2.»Управле-
ние реализацией проектами 
благоустройства на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар»

Первый заместитель руководителя ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. 
Можегов; Руководитель администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
С.В. Воронин

Внедрение единых подходов и 
современных механизмов реа-
лизации проектов благоустрой-
ства.

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Основное мероприятие 
8.Обеспечение информиро-
вания граждан о реализа-
ции мероприятий по благо-
устройству

Начальник Управления информации и 
социальных коммуникаций администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» М.Г. Лысаков-
ская; Заместитель начальника УЖКХ ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» Н.А. 
Мингалева; Начальник отдела контроля 
за управлением жилищным фондом и 
содержанием территорий УЖКХ адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» Т.Н. Лю-
баева; Заведующий организационным 
отделом администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» Л.А. Леу-
шина; Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Повышение информированно-
сти граждан о реализации меро-
приятий по благоустройству

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 8.1.Инфор-
мирование  граждан о ре-
ализации мероприятий по 
благоустройству 

Начальник Управления информации и 
социальных коммуникаций администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» ; Заместитель 
начальника УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Н.А. Мингалева; На-
чальник отдела контроля за управлени-
ем жилищным фондом и содержанием 
территорий УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н. Любаева; Заведу-
ющий организационным отделом ад-
министрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» Л.А. Леушина; Заведу-
ющий отделом районного хозяйства ад-
министрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А. Зорина

Повышение информированно-
сти граждан о реализации ме-
роприятий по благоустройству, 
опубликованы информацион-
ные материалы и проведены 
встречи с населением в количе-
стве 71 ед.

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 26. 
Опубликованы материалы 
в СМИ

Начальник Управления информации и со-
циальных коммуникаций администрации 
МО ГО «Сыктывкар» ; Заместитель началь-
ника УЖКХ администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Н.А. Мингалева; Начальник отде-
ла контроля за управлением жилищным 
фондом и содержанием территорий УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» Т.Н. 
Любаева; Заведующий организационным 
отделом администрации Эжвинского рай-
она МО ГО «Сыктывкар» Л.А. Леушина; За-
ведующий отделом районного хозяйства 
администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

х х е ж е к в а р -
тально

х х

Контрольное событие 27. 
Проведены встречи с на-
селением по обсуждению 
проектов благоустройства и 
реализации отдельных ме-
роприятий регионального 
проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды»

Заместитель начальника УЖКХ адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» Н.А. 
Мингалева; Начальник отдела контроля 
за управлением жилищным фондом и 
содержанием территорий УЖКХ адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» Т.Н. Лю-
баева; Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

х х по мере не-
обходимо-
сти

х х

Основное мероприятие 
9.Организация вовлечения 
граждан и бизнеса в реали-
зацию проектов по благо-
устройству

Заместитель начальника УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Н.А. Мин-
галева; Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зори-
на, Заместитель начальника управления 
– заведующий отделом предпринима-
тельства и торговли Управления эконо-
мики и анализа администрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.В. Вахнин

Вовлечение граждан и бизнеса в 
реализацию проектов по благо-
устройству

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 9.1. Вовле-
чение юридических лиц и 
граждан в благоустройство 
территорий

Заместитель начальника УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Н.А. Мин-
галева; Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зори-
на, Заместитель начальника управления 
– заведующий отделом предпринима-
тельства и торговли Управления эконо-
мики и анализа администрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.В. Вахнин

Проведены общегородские 
«субботники», 31 проект по бла-
гоустройству реализован с тру-
довым и финансовым участием 
юридических лиц и граждан

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 28. 
Субъектам торговли, быто-
вых услуг и общественного 
питания направлены пись-
ма (при необходимости за-
ключены соглашения) по 
вопросам благоустройства 
территорий

Заместитель начальника управления – за-
ведующий отделом предпринимательства 
и торговли Управления экономики и ана-
лиза администрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.В. Вахнин, Заведующий отделом по 
экономическим вопросам и предприни-
мательству администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» А.Н. Макеева

х х е ж е к в а р -
тально

х х
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Контрольное событие 29. 
Организовано проведение 
субботников, мероприятий 
по очистке территорий

Заместитель начальника УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Н.А. Мин-
галева; Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

х х 2,3 квартал х х

Основное мероприятие 10. 
Организация работы муни-
ципальной общественной 
комиссии по обеспечению 
реализации  проекта  «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар»

Заместитель начальника УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Н.А. Мин-
галева; Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Выполнение работ по благо-
устройству в соответствии с еди-
ными требованиями

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 10.1.Про-
ведение заседаний муни-
ципальной общественной 
комиссии по обеспечению 
реализации  проекта  «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар»

Заместитель начальника УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Н.А. Мин-
галева ; Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

Проведены заседания обще-
ственной комиссии в количестве 
не менее 12 заседаний. Выпол-
нение работ по благоустройству  
в соответствии с едиными тре-
бованиями

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 30. 
Составлены и размещены 
протоколы заседания муни-
ципальной общественной 
комиссии по обеспечению 
реализации  проекта  «Фор-
мирование комфортной 
городской среды на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар»

Заместитель начальника УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Н.А. Минга-
лева   ;  Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» И.А. Зорина

х х по мере 
необходи-
мости

х х

Основное мероприятие 11. 
Организация контроля за 
соблюдением Правил бла-
гоустройства МО ГО «Сык-
тывкар»

Начальник УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» А.Г. Гонтарь; Начальник 
УДИТиС администрации МО ГО «Сык-
тывкар»  А.В. Лозовой; Начальник УАГ-
СиЗ администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Е.В. Мартынова; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А. Зорина, Заместитель начальни-
ка управления – заведующий отделом 
предпринимательства и торговли Управ-
ления экономики и анализа админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» А.В. Вахнин 

Соблюдение гражданами и 
организациями Правил благо-
устройства МО ГО «Сыктывкар»

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 11.1.Кон-
троль за соблюдением пра-
вил благоустройства МО ГО 
«Сыктывкар»

Заместитель начальника УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Н.А. Минга-
лева; Начальник отдела контроля за содер-
жанием и эксплуатацией инфраструктуры 
городского хозяйства УЖКХ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» А.А. Телегин; 
Начальник отдела контроля за управле-
нием жилищным фондом и содержанием 
территорий УЖКХ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н. Любаева; Заведующий 
отделом по экономическим вопросам и 
предпринимательству администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
А.Н. Макеева, Заместитель начальника 
управления – заведующий отделом пред-
принимательства и торговли Управления 
экономики и анализа администрации МО 
ГО «Сыктывкар» А.В. Вахнин, Ведущий ин-
спектор отдела контроля за содержанием 
и эксплуатацией инфраструктуры улично-
дорожной сети УДИТиС администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Н.А. Хайрединова

Соблюдение гражданами и 
организациями Правил благо-
устройства МО ГО «Сыктывкар» 

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 31. 
Составлены материалы по 
нарушению правил благо-
устройства МО ГО «Сыктыв-
кар»

Заместитель начальника УЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Н.А. Минга-
лева; Начальник отдела контроля за содер-
жанием и эксплуатацией инфраструктуры 
городского хозяйства УЖКХ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» А.А. Телегин; 
Начальник отдела контроля за управле-
нием жилищным фондом и содержанием 
территорий УЖКХ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н. Любаева; Заведующий 
отделом по экономическим вопросам и 
предпринимательству администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
А.Н. Макеева, Заместитель начальника 
управления – заведующий отделом пред-
принимательства и торговли Управления 
экономики и анализа администрации МО 
ГО «Сыктывкар» А.В. Вахнин, Ведущий ин-
спектор отдела контроля за содержанием 
и эксплуатацией инфраструктуры улично-
дорожной сети УДИТиС администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Н.А. Хайрединова

х х по мере 
необходи-
мости

х х
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Муниципальная программа 
МО ГО «Сыктывкар» «Разви-
тие современной городской 
среды»

Первый заместитель руководителя ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. 
Можегов; Руководитель администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
С.В. Воронин

 01.01.2022 31.12.2022 всего 430 681,4
ФБ 76 818,4
РБ 50 984,7
МБ 302 878,3
ВИ 0,0

от 14.03.2022 № 123-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» «ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД» НА 2022 ГОД 

Руководствуясь постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар»: 
1. Утвердить План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Жилищный фонд» на 2022 год согласно приложению к настоящему рас-

поряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.

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

Приложение к распоряжению администрации
 МО ГО «Сыктывкар» от 14.03.2022 № 123-р

План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Жилищный фонд» на 2022 год
Наименование подпрограм-
мы, основного мероприятия, 
мероприятий, реализуемых в 
рамках основного мероприя-
тия, контрольного события

Ответственный исполнитель Ожидаемый непо-
средственный резуль-
тат (краткое описа-
ние)

Срок нача-
ла реали-
зации

Срок 
окончания 
реализации 
(дата кон-
трольного 
события)

Ресурсное обеспечение (тыс. 
руб.)
Источники фи-
нансирования

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1. «Переселе-
ние граждан из аварийного 
жилищного фонда»

Преседатель Комитета жилищной 
политики администрации МО ГО 
«Сыктывкар» К.Н. Ващенкова, Руко-
водитель администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» С.В. Во-
ронин, Начальник Управления ЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.Г. Гонтарь

Улучшение состояния 
жилищного муници-
пального фонда 

01.01.2022 31.12.2022 всего 32 252,6
ФБ, Фонд содей-
ствия реформи-
рованию ЖКХ

0,0

РБ 0,0
МБ 32 252,6
ВИ 0,0

Основное мероприятие 1.1.1. 
Проведение собраний соб-
ственников жилых помещений 
в аварийных многоквартирных 
домах

Начальник отдела контроля за управ-
лением жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Т.Н.Любаева; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

Проведение собра-
ний собственников 
жилых помещений 
в аварийных много-
вкартирных домах

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.1.1. Состав-
ление протоколов собраний 
собственников жилых поме-
щений в аварийных много-
квартирных домах

Начальник отдела контроля за управ-
лением жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Т.Н.Любаева; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

Проведение не менее 
3 собраний собствен-
ников жилых помеще-
ний в аварийных мно-
говкартирных домах

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 1. Со-
ставление протоколов собра-
ний собственников жилых 
помещений в аварийных мно-
гоквартирных домах

Начальник отдела контроля за управ-
лением жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Т.Н.Любаева; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

х х 31.12.2022 х х

Основное мероприятие 1.2.1.1. 
Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в 
том числе в рамках реализации 
регионального проекта «Обе-
спечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для прожи-
вания жилищного фонда»

Председатель Комитета жилищной 
политики администрации МО ГО 
«Сыктывкар» К.Н. Ващенкова

Обеспечение меро-
приятий по пересе-
лению гражан из ава-
рийного жилищного 
фонда

01.01.2022 31.12.2022 всего 32 252,6
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 32 252,6
ВИ 0,0

Мероприятие 1.2.1.1.1.Изъ-
ятие недвижимого имущества 
путем выкупа доли в праве 
общей долевой собственности 
на земельный участок и рас-
положенного на нем жилого 
помещения                          

Заместитель председателя Комитета 
жилищной политики администрации 
МО ГО «Сыктывкар» И.А. Галлингер, 
Руководитель юридической службы 
Комитета жилищной политики адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» Я.В. 
Хозяинова

Расселены жилые по-
мещения в количе-
стве не менее 70 ед.

01.01.2022 31.12.2022 всего 31 232,1
ФБ, Фонд содей-
ствия реформи-
рованию ЖКХ

0,0

РБ 0,0
МБ 31 232,1
ВИ 0,0

Контрольное событие 2. Про-
ведение оценки рыночной сто-
имости объектов недвижимого 
имущества с целью установле-
ния размера возмещения за 
изымаемое имущество

Заместитель председателя Комитета 
жилищной политики администрации 
МО ГО «Сыктывкар» И.А. Галлингер, 
Руководитель юридической службы 
Комитета жилищной политики адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» Я.В. 
Хозяинова

х х 01.06.2022 х х
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Контрольное событие 3. Под-
готовка соглашений об изъятии 
недвижимого имущества для 
муниципальных нужд (путем 
выкупа доли в праве общей до-
левой собственности на земель-
ный участок и расположенного 
на нем жилого помещения) 

Руководитель юридической службы 
Комитета жилищной политики адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» Я.В. 
Хозяинова

х х 31.12.2022 х х

Мероприятие  1.2.1.1.2.  За-
ключение договоров со-
циального найма жилого 
помещения с гражданами, 
подлежащими переселению из 
аварийного жилищного фонда 
                                              

Председатель Комитета жилищной 
политики администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  К.Н.Ващенкова, Руко-
водитель службы по распределению 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда Комитета жилищ-
ной политики администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Д.Р. Кутькина

Переселены из ава-
рийного жилищного 
фонда не менее 40 
семей 

01.01.2022 31.12.2022 всего 1 020,5
ФБ, Фонд содей-
ствия реформи-
рованию ЖКХ

0,0

РБ 0,0
МБ 1 020,5
ВИ 0,0

Контрольное событие 4. 
Оформление договоров соци-
ального найма жилого поме-
щения в связи с переслением 
из аварийного жилищного 
фонда, согласившимся на дан-
ные жилые помещения

Председатель Комитета жилищной 
политики администрации МО ГО 
«Сыктывкар» К.Н.Ващенкова,  Руко-
водитель службы по распределению 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда Комитета жилищ-
ной политики администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Д.Р. Кутькина

х х 31.12.2022 х х

Подпрограмма 2. Обеспечение 
комфортного состояния жи-
лищного фонда и снос аварий-
ного жилищного фонда

Председатель КУМИ администар-
ции МО ГО «Сыктывкар» И.Н.Янчук, 
Преседатель Комитета жилищной 
политики администрации МО ГО 
«Сыктывкар» К.Н. Ващенкова,  Руко-
водитель администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» С.В. Во-
ронин, Начальник Управления ЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.Г.Гонтарь, Начальник управления 
экономики и анализа администрации 
МО ГО «Сыктывкар» И.А. Баженова

Повышение комфорт-
ности проживания 
граждан в жилищном 
фонде

01.01.2022 31.12.2022 всего 66 696,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 66 696,5
ВИ 0,0

Основное мероприятие  2.1.1. 
Организация работы межве-
домственной комиссии по 
оценке и обследованию по-
мещений в целях признания 
жилых помещений пригод-
ными (непригодными) для 
проживания граждан, а также 
многоквартирных домов в це-
лях признания их аварийными 
и подлежащими сносу или ре-
конструкции

Начальник отдела контроля за управ-
лением жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Т.Н.Любаева; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

Создание условий 
для обеспечения ком-
фортного состояния 
общего имущества 
многоквартирных до-
мов.

01.01.2022 31.12.2022 всего 819,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 819,0
ВИ 0,0

Мероприятие  2.1.1.1. Взаимо-
действие с членами межведом-
ственной комиссии и оценка, 
обследование помещений в це-
лях признания жилых помеще-
ний пригодными (непригодны-
ми) для проживания граждан, а 
также многоквартирных домов 
в целях признания их аварий-
ными и подлежащими сносу 
или реконструкции

Начальник отдела контроля за управ-
лением жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Т.Н.Любаева; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

Обследованы поме-
щения в целях их при-
знания  пригодными 
(непригодными) для 
проживания граж-
дан, а также много-
квартирных домов в 
целях признания их 
аварийными и под-
лежащими сносу или 
реконструкции

01.01.2022 31.12.2022 всего 819,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 819,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 5. Про-
ведение заседаний межведом-
ственной комиссии, оценка и 
обследование помещений в 
целях признания жилых поме-
щений пригодными (непригод-
ными) для проживания граж-
дан, а также многоквартирных 
домов в целях признания их 
аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции

Начальник отдела контроля за управ-
лением жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Т.Н.Любаева; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

х х 31.12.2022 х х

Основное мероприятие 2.1.2. 
Содействие в реализации ме-
роприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных до-
мов

Начальник УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» А.Г.Гонтарь; Заведу-
ющий отделом районного хозяйства 
администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» И.А.Зорина

Создание условий 
для обеспечения ком-
фортного состояния 
общего имущества 
многоквартирных до-
мов.

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.2.1. Взаи-
модействие с региональным 
оператором по капитальному 
ремонту многоквартирных до-
мов

Начальник отдела контроля за управ-
лением жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Т.Н.Любаева; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

Краткосрочный план 
капитального ремон-
та многоквартирных 
домов актуализиро-
ван

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0
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Контрольное событие 6. Фор-
мирование краткосрочного 
плана капитального ремонта 
многоквартирных домов 

Начальник отдела контроля за управ-
лением жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Т.Н.Любаева; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

х х 30.11.2022 х х

Основное мероприятие 2.1.3. 
Создание условий для повы-
шения качества управления 
многоквартирными домами

Начальник УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» А.Г.Гонтарь; Заведу-
ющий отделом районного хозяйства 
администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» И.А.Зорина

Создание условий 
для обеспечения ком-
фортного состояния 
общего имущества 
многоквартирных до-
мов.

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.3.1.Органи-
зация проведения открытых 
конкурсов по отбору управля-
ющих организаций для управ-
ления многоквартирными до-
мами.

Начальник отдела контроля за управ-
лением жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Т.Н.Любаева, Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

Проведены открытые 
конкурсов по отбору 
управляющих органи-
заций для управления 
многоквартирными 
домами в соответ-
ствии с требованиями 
действующего зако-
нодательства (3 кон-
курса).

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 7. Про-
ведены  открытые конкурсы по 
отбору управляющих органи-
заций для управления много-
квартирными домами

Начальник отдела контроля за управ-
лением жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Т.Н.Любаева, Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

х х 31.12.2022 х х

Мероприятие 2.1.3.2. Осущест-
вление муниципального жи-
лищного контроля и проведе-
ние плановых и внеплановых 
проверок деятельности управ-
ляющей организации

Начальник отдела контроля за управ-
лением жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Т.Н.Любаева, Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

Повышение комфорт-
ности проживания 
граждан в жилищном 
фонде

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 8. Орга-
низация плановых и внеплано-
вых проверок по муниципаль-
ному жилищному контролю

Начальник отдела контроля за управ-
лением жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Т.Н.Любаева, Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

х х 31.12.2022 х х

Основное мероприятие 2.1.4.1. 
Создание условий для жи-
лищного строительства, в том 
числе в рамках реализации от-
дельных мероприятий регио-
нального проекта «Жилье»

Начальник управления архитек-
туры, городского строительства и 
землепользования администрации 
МОГО «Сыктывкар» Е.В.Мартынова, 
начальник бюджетного учрежде-
ния «Управление капитального 
строительства МОГО «Сыктывкар» 
А.В.Садовский 

Создание условий 
для обеспечения ком-
фортного состояния 
общего имущества 
многоквартирных до-
мов.

01.01.2022 31.12.2022 всего 17 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 17 000,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.4.1.Обеспе-
чение земельных участков ин-
фраструктурой мкр. Сосновая 
поляна (внутримикрорайон-
ные улицы, проезды и уличное 
освещение)

Начальник управления архитектуры, 
городского строительства и земле-
пользования администрации МОГО 
«Сыктывкар» Е.В.Мартынова, началь-
ник бюджетного учреждения «Управ-
ление капитального строительства 
МО ГО «Сыктывкар»  А.В.Садовский

Завершено строитель-
ство проезда, протя-
женностью 0,3 км

01.01.2022 31.12.2022 всего 10 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 10 000,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 9. Вы-
полнение строительно-мон-
тажных работ по ул. 2 Проезд

Начальник управления архитек-
туры, городского строительства и 
землепользования администрации 
МОГО «Сыктывкар» Е.В.Мартынова, 
начальник бюджетного учрежде-
ния «Управление капитального 
строительства МО ГО «Сыктывкар» 
А.В.Садовский 

х х 31.12.2022 х х

Мероприятие 2.1.4.1.Обеспе-
чение земельных участков ин-
фраструктурой мкр. Сосновая 
поляна (внутримикрорайон-
ные улицы, проезды и уличное 
освещение). Вторя очередь

Начальник управления архитек-
туры, городского строительства и 
землепользования администрации 
МОГО «Сыктывкар» Е.В.Мартынова, 
начальник бюджетного учрежде-
ния «Управление капитального 
строительства МО ГО «Сыктывкар»  
А.В.Садовский

Утверждена проек-
тно-сметная докумен-
тация

01.01.2022 31.12.2022 всего 7 000,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 7 000,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 10. Раз-
работка проектно-сметной 
документации с получением 
положительного заключения 
государственной экспертизы

Начальник управления архитек-
туры, городского строительства и 
землепользования администрации 
МОГО «Сыктывкар» Е.В.Мартынова, 
начальник бюджетного учрежде-
ния «Управление капитального 
строительства МО ГО «Сыктывкар» 
А.В.Садовский 

х х 31.12.2022 х х
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Основное мероприятие 2.1.5. 
Обеспечение доступности при-
оритетных объектов и услуг  
для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

Начальник управления архитектуры, 
городского строительства и землеполь-
зования администрации МОГО «Сык-
тывкар» Е.В.Мартынова, Начальник 
Управления ЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» А.Г.Гонтарь, Начальник 
Управления по связям с обществнно-
стью и социальной работе администра-
ции МОГО «Сыктывкар»  Н.С. Клюева, 
Заведующий отделом районного хозяй-
ства администрации Эжвинского райо-
на МО ГО «Сыктывкар» И.А.Зорина, За-
ведующий отделом фонда и управления 
имуществом КУМИ администарции МО 
ГО «Сыктывкар» Сажина С.В.

Создание условий 
для обеспечения ком-
фортного состояния 
общего имущества 
многоквартирных до-
мов.

01.01.2022 31.12.2022 всего 350,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 350,5
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.5.1. Взаимо-
действие с членами комиссии по 
обследованию жилых помеще-
ний инвалидов и общего имуще-
ства в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды в 
целях их приспособления и обе-
спечения условий доступности 

Начальник Управления по связям с 
обществнностью и социальной рабо-
те администрации МОГО «Сыктыв-
кар»  Н.С. Клюева

Обследование объ-
ектов согласно посту-
пившим заявлениям

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 11. Про-
ведение заседаний по обсле-
дованию жилых помещений 
инвалидов и общего имуще-
ства в многоквартирных до-
мах, в которых проживают 
инвалиды в целях их приспосо-
бления и обеспечения условий 
доступности 

Начальник Управления по связям с 
обществнностью и социальной ра-
боте администрации МОГО «Сык-
тывкар»  Н.С. Клюева, Главный спе-
циалист Управления по связям с 
общественностью и социальной ра-
боте администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» М.А.Роженцова

х х 31.12.2022 х х

Мероприятие 2.1.5.2. Выпол-
нение мероприятий по обеспе-
чению доступности объектов и 
услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния в жилищном фонде

Начальник отдела контроля за управ-
лением жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Т.Н.Любаева, Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина, Заведующий отде-
лом фонда и управления имуществом 
КУМИ администарции МО ГО «Сык-
тывкар» Сажина С.В.

Выполнены запла-
нированные работы 
по обеспечению до-
ступности объектов и 
услуг для инвалидов 
и других маломобиль-
ных групп населения в 
жилищном фонде

01.01.2022 31.12.2022 всего 350,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 350,5
ВИ 0,0

Контрольное событие 12. Вы-
полнение ПИР и работ по обе-
спечению доступности объ-
ектов и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения в жилищном фонде

Начальник отдела контроля за управ-
лением жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Т.Н.Любаева, Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина, Заведующий отде-
лом фонда и управления имуществом 
КУМИ администарции МО ГО «Сык-
тывкар» Сажина С.В., Главный спе-
циалист отдела фонда и управления 
имуществом КУМИ администарции 
МО ГО «Сыктывкар» Корнилюк О.В.

х х 31.12.2022 х х

Основное мероприятие 2.2.1. 
Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных 
домов и капитальный ремонт 
(ремонт) жилых помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности

Начальник Управления ЖКХ ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.Г.Гонтарь, Председатель Комитета 
жилищной политики администрации 
МО ГО «Сыктывкар»  К.Н.Ващенкова, 
Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Обеспечение над-
лежащего состояния 
муниципального жи-
лищного фонда, сни-
жение уровня износа 
и повышение уровня 
благоустройства му-
ниципального жи-
лищного фонда

01.01.2022 31.12.2022 всего 2 184,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 184,5
ВИ 0,0

Мероприятие 2.2.1.1. Орга-
низация выполнения работ 
по капитальному ремонту и 
повышению степени благо-
устройства многоквартирных 
домов и капитального ремонта 
(ремонта) жилых помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности

Начальник отдела контроля за управ-
лением жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Т.Н.Любаева; Заведующий отделом рай-
онного хозяйства администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина, Руководитель службы по 
распределению жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда Коми-
тета жилищной политики администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» Д.Р. Кутькина

сформирован и вы-
полнен план работ по 
капитальному ремонту 
и повышению степени 
благоустройства мно-
гоквартирных домов и 
капитального ремонта 
(ремонта) жилых по-
мещений, находящих-
ся в муниципальной 
собственности

01.01.2022 31.12.2022 всего 2 184,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2 184,5
ВИ 0,0

Контрольное событие 13. 
Формирование планов капи-
тального ремонта и повыше-
ния степени благоустройства 
многоквартирных домов и 
капитального ремонта (ре-
монта) жилых помещений, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности, за счет средств 
бюджета МО ГО «Сыктывкар» 

Начальник отдела контроля за управ-
лением жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Т.Н.Любаева; Заведующий отделом рай-
онного хозяйства администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина, Руководитель службы по 
распределению жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда Коми-
тета жилищной политики администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» Д.Р. Кутькина

х х 01.04.2022 х х
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Контрольное событие 14. Вы-
полнение планов  капиталь-
ного ремонта и повышения 
степени благоустройства 
многоквартирных домов и 
капитального ремонта (ре-
монта) жилых помещений, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности, за счет средств 
бюджета МО ГО «Сыктывкар»  

Начальник отдела контроля за управ-
лением жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Т.Н.Любаева; Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина, Руководитель служ-
бы по распределению жилых поме-
щений муниципального жилищного 
фонда Комитета жилищной политики 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Д.Р. Кутькина

х х 31.12.2022 х х

Основное мероприятие 
2.2.2.Исполнение обязательств 
по оплате  взносов на капи-
тальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных 
домах в доле муниципальных 
помещений

Заведующий отделом финансов и 
бухгалтерского учета администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» Е.В. Меледина; Заведующий от-
делом ФЭР и БУ КУМИ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» М.В.Мамай

Обеспечение над-
лежащего состояния 
муниципального жи-
лищного фонда.

01.01.2022 31.12.2022 всего 22 494,2
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 22 494,2
ВИ 0,0

Мероприятие 2.2.2.1. Перечис-
ление средств на специальные 
счета и счет регионального 
оператора для проведения ра-
бот по капитальному ремонту 
МКД в части муниципального 
жилого фонда

Заведующий отделом финансов и 
бухгалтерского учета администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» Е.В. Меледина;                                       За-
ведующий отделом ФЭР и БУ КУМИ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
М.В.Мамай

Исполнены обяза-
тельств по оплате 
взносов на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-
квартирных домах в 
доле муниципальных 
помещений. 

01.01.2022 31.12.2022 всего 22 494,2
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 22 494,2
ВИ 0,0

Контрольное событие 15. Ис-
полнение обязательств по 
оплате взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в 
доле муниципальных помеще-
ний. 

Заведующий отделом финансов и 
бухгалтерского учета администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» Е.В. Меледина;                                       За-
ведующий отделом ФЭР и БУ КУМИ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
М.В.Мамай

х х 31.12.2022 х х

Основное мероприятие 2.2.3. 
Реализация прочих меропри-
ятий в области жилищного хо-
зяйства

 Руководитель администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар» 
С.В. Воронин, Председатель КУМИ 
администарции МО ГО «Сыктывкар» 
И.Н.Янчук, Председатель Комитета 
жилищной политики администрации 
МО ГО «Сыктывкар» К.Н.Ващенкова, 
Начальник управления экономики и 
анализа администрации МО ГО «Сык-
тывкар» И.А. Баженова 

Обеспечение надле-
жащего содержания 
пустующих поме-
щений в жилищном 
фонде 

01.01.2022 31.12.2022 всего 17 551,3
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 17 551,3
ВИ 0,0

Мероприятие 2.2.3.1.  Органи-
зация содержания и ремонта 
маневренного фонда

Начальник управления эко-
номики и анализа админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»  
И.А. Баженова, Директор МКУ «Хо-
зяйственное управление» Н.Н. Коро-
лёв

Отсутствие просро-
ченной кредиторской 
задолженности по 
содержанию здания 
маневренного фонда, 
расположенного по 
адресу г. Сыктывкар, 
ул. Общественная, 
д.11  

01.10.2022 31.12.2022 всего 5 963,8
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 5 963,8
ВИ 0,0

Контрольное событие 16. 
Представлен отчет об отсут-
ствии просроченной креди-
торской задолженности по 
содержанию здания манев-
ренного фонда, расположен-
ного по адресу г. Сыктывкар, 
ул. Общественная, д.11

Директор МКУ «Хозяйственное 
управление» Н.Н. Королёв

х х е ж е к в а р -
тально

х х

Мероприятие 2.2.3.2.  Содер-
жание пустующих помещений 
в многоквартирных домах, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности

Заведующий отделом ФЭРи БУ КУМИ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Мамай М.В., И.о. заместителя Пред-
седателя - заведующнго отделом 
арендных отношений и приватиза-
ции жилья КУМИ администарции МО 
ГО «Сыктывкар» Роговая Е.А., Заведу-
ющий отделом районного хозяйства 
администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» И.А.Зорина

Обеспечено содер-
жание пустующих 
помещений муници-
пального жилищного 
фонда

01.10.2022 31.12.2022 всего 11 300,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 11 300,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 17. Ис-
полнение обязательств по 
оплате расходов  по содержа-
нию пустующих помещений в 
многоквартирных домах, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности

Заведующий отделом ФЭРи БУ КУМИ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Мамай М.В., И.о. заместителя Пред-
седателя - заведующего отделом 
арендных отношений и приватиза-
ции жилья КУМИ администарции МО 
ГО «Сыктывкар» Роговая Е.А., Заведу-
ющий отделом финансов и бухгалтер-
ского учета администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» Е.В. 
Меледина

х х ежемесяч-
но

х х
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Мероприятие 2.2.3.3.  Обеспе-
чение доступа в пустующие 
помещения, находящихся в 
собственности МО ГО «Сык-
тывкар»

Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина, Руководитель службы 
по вопросам распределения жилых 
помещений муниципального жилищ-
ного фонда администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Д.Р. Кутькина

Обеспечен доступ в 
не менее 10  пусту-
ющих помещений в 
муниципальном жи-
лищном фонде

01.10.2022 31.12.2022 всего 126,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 126,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 18. Вы-
полнение работ по вскрытию 
замков для доступа в кварти-
ры, находящихся в собственно-
сти МО ГО «Сыктывкар»

Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина, Руководитель службы по 
распределению жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
Комитета жилищной политики адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» Д.Р. 
Кутькина

х х ежемесяч-
но

х х

Мероприятие 2.2.3.5.  Оценка 
(определение размера возме-
щения) в связи с изъятием объ-
ектов недвижимого имущества

Председатель Комитета жилищной 
политики администрации МОГО 
«Сыктывкар» К.Н. Ващенкова

Проведена оценка 
рыночной стоимости 
не менее 80 объектов 
недвижимого имуще-
ства с целью установ-
ления размера возме-
щения за изымаемое 
имущество

01.10.2022 31.12.2022 всего 161,5
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 161,5
ВИ 0,0

Контрольное событие 19. Вы-
полнение работ

Руководитель юридической службы 
Комитета жилищной политики Я.В. 
Хозяинова

х х 31.12.2022 х х

Основное мероприятие 2.3.1. 
Снос аварийного жилищного 
фонда

Начальник Управления ЖКХ ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.Г.Гонтарь 

Сокращение аварий-
ного жилищного фон-
да

01.01.2022 31.12.2022 всего 6 297,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 6 297,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.3.1.1. Органи-
зация сноса аварийного жи-
лищного фонда

Начальник отдела контроля за управ-
лением жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Т.Н.Любаева, Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

Снос не менее 6 ава-
рийных домов.

01.10.2022 31.12.2022 всего 6 297,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 6 297,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 20. Вы-
полнение работ по сносу ава-
рийного жилищного фонда 

Начальник отдела контроля за управ-
лением жилищным фондом  УЖКХ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Т.Н.Любаева, Заведующий отделом 
районного хозяйства администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар» И.А.Зорина

х х полугодие х х

Муниципальная программа 
(ИТОГО)

Первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.А. Можегов;  Руководитель адми-
нистрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» С.В. Воронин

 01.01.2022 31.12.2022 всего 98 949,1
ФБ, Фонд содей-
ствия реформи-
рованию ЖКХ

0,0

РБ 0,0
МБ 98 949,1
ВИ 0,0

от 07.04.2022 № 4/982     
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ
 РАЗЪЯСНЕНИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ И НАЛОГОВЫМ АГЕНТАМ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ И СБОРАХ»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 34.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.06.2014 № 
6/2044 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией МО ГО 
«Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам и на-

логовым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов МО ГО «Сыктывкар» о местных налогах и сборах» в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению.

2. Разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам и 
налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов МО ГО «Сыктывкар» о местных налогах и сборах» в Государственной информаци-
онной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми».

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.06.2021 № 6/1879 «Об утверждении Порядка предоставления 
письменных разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов МО ГО «Сык-
тывкар» о местных налогах и сборах».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»  Туркову Л.В.

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

к постановлению
администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
от 07.04.2022 № 4/982
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 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 
агентам по вопросам применения нормативных правовых актов МО ГО «Сыктывкар» о местных налогах и сборах»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – административный регламент) «Предоставление письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов МО ГО «Сыктывкар» о местных налогах и сборах» (далее – 
муниципальная услуга) определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) Департамента финансов администрации МО 
ГО «Сыктывкар» (далее – администрация), муниципального бюджетного учреждения «Городской информационно - коммуникационный центр» (далее - МБУ 
«ГИКЦ»), формы контроля за исполнением административного регламента, ответственность должностных лиц администрации, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, за несоблюдение ими требований административного регламента при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и административных действий, повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения 
количества документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм документов, сниже-
ния количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения 
отдельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит действую-
щему законодательству.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются физические лица (в том числе, индивидуальные предприниматели) и юридические лица.
От имени заявителя для получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее такое право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, либо в силу наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных 
услуг, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (gosuslugi.ru) (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг), официального сайта администрации.

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, лица, заинтересо-
ванные в предоставлении муниципальной услуги, могут получить непосредственно: 

- в Департаменте финансов администрации, отделе по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»;
- по справочным телефонам;
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») (на официальном сайте администрации);
- посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг;
- направив письменное обращение через организацию почтовой связи, либо по электронной почте.
Лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, вправе получить по телефону информацию по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону специалист называет свою фамилию, 
имя, отчество, должность, а также наименование отраслевого (функционального), территориального органа администрации, муниципального учреждения, в 
которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении муниципальной услуги. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 
по телефону не должно превышать 15 минут.

При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги, посредством электронной почты ответы направляются в форме элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если 
ответ в соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи).

Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не пре-
доставляется в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, предоставляемых отраслевыми (функцио-
нальными), территориальными органами администрации, организациями и учреждениями, подведомственными администрации.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги размещаются на информационных стендах, расположенных в отделе по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», 
в информационных материалах (брошюрах, буклетах), на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте администрации.

На официальном сайте администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в государственной информационной системе Респу-
блики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (далее - Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Коми) размещается следующая информация:

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципальной услуги;
- настоящий административный регламент;
- справочная информация: 
место нахождения, график работы, наименование администрации, Департамента финансов администрации, отдела по организации предоставления муни-

ципальных услуг МБУ «ГИКЦ», организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подведомственных администрации; 
справочные телефоны Департамента финансов администрации, отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подведомственных администрации, в том числе номер телефона-автоинформатора;
адреса официальных сайтов администрации (сыктывкар.рф), организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подведомственных ад-

министрации, в сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты;

адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru);
адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг также размещается следующая информация:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а 

также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной ус-

луги;
д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги;
з) формы заявлений (запросов), уведомлений, сообщений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг о порядке и сроках предоставления услуги на основании сведений, содержащих-

ся в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 

том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предостав-
ление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативным правовых актов МО ГО 

«Сыктывкар» о местных налогах и сборах».
2.2. Наименование органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, и органов и организаций, участвующих в предоставлении муници-

пальной услуги. 
Наименование функционального органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу: Департамент финансов администрации (далее – Де-
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партамент финансов).
Наименования органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
МБУ «ГИКЦ» участвует в части приема, регистрации заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов заявителя, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, выдачи заявителю результата муниципальной услуги.
Организации различных форм собственности, в которые заявителю необходимо обратиться за получением необходимых и обязательных услуг, указанных 

в пункте 2.11 настоящего административного регламента. 
При предоставлении муниципальной услуги отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», органы и организации, участвую-

щие в предоставлении муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный 
закон № 210-ФЗ).

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1. Выдача письменного разъяснения по вопросам применения нормативных правовых актов МО ГО «Сыктывкар» о местных налогах и сборах. 
2. Выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 60 календарных дней, исчисляемых со дня регистрации заявления (запроса) с документами, не-

обходимыми для предоставления муниципальной услуги.
Срок подготовки уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 60 календарных дней, исчисляемых со дня регистрации за-

явления (запроса) с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрен.
Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, отделом по организации предостав-

ления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» составляет не более 3 календарных дней со дня его поступления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосова-

ния 01.07.2020) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);
- Налоговый кодекс Российской Федерации («Российская газета»,  

№ 148-149, 06.08.1998, «Собрание законодательства РФ», № 31, 03.08.1998, ст. 3824);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, 

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

Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 03.08.2006, № 126 - 127);
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 08 - 14.04.2011, № 17, «Российская газета», 08.04.2011, 

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

дерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 02.12.1995, № 234);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

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

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

- Конституция Республики Коми («Красное знамя», 10.03.1994, № 45, «Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21);
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

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

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно.

Для получения муниципальной услуги заявитель подает отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении 
№ 2 к настоящему административному регламенту, а также следующие документы:

Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной документ, подтверждающий полномочия представителя (за-
конного представителя) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если заявление (запрос) о предо-
ставлении муниципальной услуги подписывается представителем заявителя (законным представителем).

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит).
Перечень документов, необходимых для предоставления необходимых и обязательных услуг определяется организациями, предоставляющими необходи-

мые и обязательные услуги, в соответствии с действующим законодательством.
2.6.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, могут 

быть представлены заявителем следующими способами: 
- посредством почтового отправления;
- через Единый портал государственных и муниципальных услуг;
- через отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ».
2.6.2. Варианты представления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего административ-

ного регламента:
- при направлении заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через отделение почтовой связи удосто-

верение верности копий документов и свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявлении (запросе) осуществляется в порядке, установленном 
федеральным законодательством;

- при обращении за муниципальной услугой через отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» представляются оригиналы и 
(или) копии документов согласно требованиям, указанным в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего административного регламента;

- документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены заявителем в форме электронных документов, с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) иных электронных сервисов предоставления муниципальных услуг в сети 
«Интернет».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия. 

Документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, не имеется.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя.
Департамент финансов, отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», не может требовать от заявителя:
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- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 
(запроса) о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении (запросе) о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо руководителя организации, предус-
мотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего административ-

ного регламента, не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги.
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1. Заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления.
2. Текст заявления не поддается прочтению.
3. В заявлении не указаны фамилия гражданина (реквизиты юридического лица), направившего заявление, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ.
4. В заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи.
После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, предусмотренных подпунктом 2.10.2 пункта 2.10 настоящего 

административного регламента, заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
1. Выдача доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством, и (или) иного документа, подтверждающего полномочия пред-

ставителя (законного представителя) (Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя (законного представителя). 

Услуги, указанные в настоящем пункте, предоставляются организациями по самостоятельным обращениям заявителей.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, оплачиваются заявителем в порядке и размере, 

которые установлены нормативными правовыми актами.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-

ления муниципальной услуги, составляет не более 15 минут.
2.15. Срок регистрации заявления (запроса) заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

регистрируются в день их поступления.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений (запросов) о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

Порядок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с нормами Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов».

Здание (помещение) Департамента финансов, отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» оборудуется информационной 
табличкой (вывеской) с указанием полного наименования и режима работы.

Помещения Департамента финансов, отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации должны отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 
заявителей.

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, которые должны быть 
оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями.

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 
доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, распола-
гаются в непосредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Информационные стенды должны содержать:
- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги;
- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, ответственных за прием документов; 
- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за информирование;
- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 

времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги).
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Требования к помещению отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ».
Для организации взаимодействия с заявителями помещение отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» делится на следу-

ющие функциональные секторы (зоны):
а) сектор информирования и ожидания;
б) сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
а) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальных услуг, в том числе:
- перечень муниципальных услуг, предоставление которых организовано в отделе по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»;
- сроки предоставления муниципальных услуг;
- порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемых за предоставление муниципальных услуг, порядок их 

уплаты;
- информацию об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размерах и порядке их оплаты;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной услуги, в досудебном порядке;
- информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности должностных лиц органов, предоставляющих муниципаль-

ные услуги, в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
- режим работы и адреса МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории субъекта Российской Федерации;
- иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги;
б) не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), предназначенного для информирования заявителей о порядке предоставле-

ния муниципальных услуг, а также для предоставления иной информации, в том числе указанной в подпункте «а» настоящего пункта;
в) стулья, кресельные секции и столы (стойки) для оформления документов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для полу-

чения муниципальных услуг;
г) электронную систему управления очередью, предназначенную для:
- регистрации заявителя в очереди;
- учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от видов услуг;
- отображения статуса очереди;
- формирования отчетов о посещаемости отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», количестве заявителей, очередях, 

среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности работников.
Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи документов, оформляется информационными табличками с указанием номера 

окна, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности работника отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», осуществля-
ющего прием и выдачу документов.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показатели Единица 

измерения
Нормативное значе-
ние показателя

Показатели доступности
Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме (в соответствии с этапами 

перевода муниципальной услуги на предоставление в электронной форме)
да/нет да

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

да/нет да

Наличие возможности получения муниципальной услуги через отдел по организации предоставления 
муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» 

да/нет да

Показатели качества
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность
количество об-

ращений/время вза-
имодействия

2/не более 15 минут

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

% 100

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве жалоб на предоставление муниципальной услу-
ги, принятых отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» 

% 0

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 
муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления (запроса) для предоставления муниципальной услуги размещается на официаль-
ном сайте администрации (сыктывкар.рф), Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Предоставление муниципальной услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг осуществляется путем заполнения инте-
рактивной формы заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и представления документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги. 

Требования к форматам заявлений (запросов) и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 
муниципальных услуг. 

1) Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым и графическим содержанием;
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) zip - для набора документов. Архив может включать файлы с форматами: xml, doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg, xls, xlsx, ods.
2) Допускается формирование электронного документа путем сканирования с оригинала документа с сохранением ориентации оригинала документа в 

разрешении 300 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
3) Наименование файлов должно соответствовать смыслу содержания документа.
4) Максимально допустимый размер всех электронных документов в одном заявлении (запросе) не должен превышать 100 Мбайт.
При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявление (запрос) и прилагаемые нему документы подписываются 

тем видом электронной подписи, допустимость использования которой установлена федеральными законами, регламентирующими порядок предоставления 
муниципальной услуги.

В случае если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи не установлен, вид электронной подписи определяется в 
соответствии с критериями определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В случае если при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация заявителя – физического 
лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую электронную под-
пись при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность 
физического лица установлена при личном приеме.

Предоставление муниципальной услуги через отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» осуществляется по принципу «од-
ного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с заявлением (запро-
сом) о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемыми к нему документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в отдел по 
организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ». 



45 Документы9 апреля 2022 года | Панорама столицы

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в отделе по орга-

низации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»;
- направление специалистом сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ» межведомственных запросов;
- принятие Департаментом финансов решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служат поступившие в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 

«ГИКЦ» заявление (запрос) и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.1. Прием и регистрация заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в отделе по 

организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ».
Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя в отдел по организации предоставления муниципаль-

ных услуг МБУ «ГИКЦ» с заявлением (запросом) и прилагаемыми к нему документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
Направление заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде осу-

ществляется через личные кабинеты Единого портала государственных и муниципальных услуг. 
При направлении заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг, днем их получения является день регистрации заявления (запроса) на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг. 

Электронное сообщение, отправленное через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг, идентифицирует заявителя, яв-
ляется подтверждением выражения им своей воли. 

При обращении заявителя в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» за предоставлением муниципальной услуги, заяви-
телю разъясняется информация:

- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о требованиях, предъявляемых к форме и перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
По желанию заявителя информация о требованиях к форме и перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, также мо-

жет быть представлена ему сотрудником отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственным за информирование, на 
бумажном носителе, отправлена факсимильной связью или посредством электронного сообщения.

Специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственный за прием документов, осуществляет следующие 
действия в ходе приема от заявителя заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность;
- проверяет полномочия заявителя;
- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно 

в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента;
- при соответствии заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требованиям на-

стоящего административного регламента оформляет расписку о приеме заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, по установленной форме в 3-х  экземплярах.

В расписке указывается:
- регистрационный номер;
- дата представления документов;
- Ф.И.О. заявителя;
- адрес регистрации;
- адрес для почтовой корреспонденции;
- адрес электронной почты;
- номер телефона;
- наименование муниципальной услуги;
- перечень документов с указанием их наименования, реквизитов;
- количество экземпляров и страниц каждого из представленных документов (оригиналов и их копий);
- дата выдачи результата муниципальной услуги;
- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, а также его подпись;
- подпись и расшифровка подписи заявителя.
Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй прикладывается к заявлению (запросу) и прилагаемым к нему документам, необходимым для 

предоставления муниципальной услуги, передаваемым в Департамент финансов, третий - в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 
«ГИКЦ».

Результатом выполнения административной процедуры являются зарегистрированные заявление (запрос) и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Срок выполнения административной процедуры – 3 календарных дня со дня подачи заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Фиксацией результата выполненной административной процедуры отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» является 
создание записи и прикрепление сканированных копий заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в «Журнале регистрации муниципальных услуг» в системе электронного документооборота администрации.

Передача отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в Департамент финансов осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления 
(запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на основании реестра. 

3.2. Направление специалистом сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», межведомственных запросов.
Указанная административная процедура отсутствует. 
3.3. Принятие Департаментом финансов решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 

«ГИКЦ» зарегистрированных заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Департамент 
финансов. 

3.3.1. Специалист Департамента финансов, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги (далее – специалист) определяет соответствие 
представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего административного регламента, и устанавливает факт наличия или от-
сутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 2.10.2 пункта 2.10 административного регламента.

Срок выполнения административного действия составляет 3 календарных дня.
3.3.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 настоящего администра-

тивного регламента, специалист готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде письма на бланке администрации за подписью 
заместителя руководителя администрации, курирующего деятельность Департамента финансов, с указанием оснований для отказа.

Срок выполнения административного действия составляет 51 календарный день.
3.3.3. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 настоящего админи-

стративного регламента, готовит письменное разъяснение по вопросам применения нормативных правовых актов МО ГО «Сыктывкар» о местных налогах и 
сборах в виде письма на бланке администрации за подписью заместителя руководителя администрации, курирующего деятельность Департамента финансов.

Срок выполнения административного действия составляет 51 календарный день.
Срок выполнения административной процедуры составляет 54 календарных дня.
Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги.
Фиксацией результата выполненной административной процедуры является подписанный документ, подтверждающий решение о предоставлении муни-

ципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление подписанного документа, подтверждающего решение о предо-
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ставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - результат предоставления муниципальной услуги), из Департа-
мента финансов специалисту отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги передается специалистом Департамента финансов специалисту отдела по организации предоставления 
муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, не менее чем за 2 рабочих дня до дня ис-
течения срока предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 настоящего административного регламента. 

Результат предоставления муниципальной услуги сканируется специалистом отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» в 
«Журнале регистрации муниципальных услуг» в системе электронного документооборота администрации.

Результат предоставления муниципальной услуги передается в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» на основании 
реестра о передаче результата предоставления муниципальной услуги с внесением данных сведений в «Журнал регистрации муниципальных услуг» в системе 
электронного документооборота администрации. 

Специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственный за выдачу результата предоставления муниципаль-
ной услуги, получивший результат предоставления муниципальной услуги, проверяет его наличие в реестре и делает отметку о принятии.

Специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственный за выдачу результата предоставления муниципаль-
ной услуги, информирует заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги по телефону или посредством отправления электронного 
сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты.

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг, то информирование 
осуществляется также через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист отдела по организации предоставления 
муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

При выдаче результата предоставления муниципальной услуги специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», от-
ветственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги:

- проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение результата муниципальной услуги;
- выдает результат предоставления муниципальной услуги при предоставлении заявителем расписки;
- в случае утери заявителем расписки специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственный за выдачу ре-

зультата предоставления муниципальной услуги, распечатывает новый экземпляр расписки, на котором заявитель делает надпись «оригинал расписки утерян», 
ставит дату и подпись;

- в случае если за получением результата предоставления муниципальной услуги обращается представитель заявителя, специалист, ответственный за 
выдачу результата предоставления муниципальной услуги, указывает на расписке номер и дату документа, подтверждающего его полномочия, или если пред-
ставлять интересы заявителя уполномочено новое лицо, не указанное в расписке, делает копию документа, подтверждающего его полномочия;

- получение результата предоставления муниципальной услуги заявитель подтверждает личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе на 
экземплярах расписки, которые передаются в Департамент финансов и в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ». 

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через отделение почтовой связи, то результат предоставления муниципальной услу-
ги направляется заявителю заказным письмом с уведомлением.

Срок выполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня.
Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Фиксацией результата выполненной административной процедуры отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» является 

внесение в «Журнал регистрации муниципальных услуг» в системе электронного документооборота администрации информации о фактической дате выдачи 
результата предоставления муниципальной услуги.

Невостребованный результат предоставления муниципальной услуги хранится в отделе по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 
«ГИКЦ», в течение не менее 7 рабочих дней от контрольной даты выдачи результата предоставления муниципальной услуги (контрольной датой считается 
день, следующий за днем истечения срока предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 настоящего административного регламента). Не 
позднее следующего рабочего дня после завершения вышеуказанного срока хранения невостребованный результат предоставления муниципальной услуги 
передается отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» в Департамент финансов. 

Невостребованный результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю не позднее 3 рабочих дней после его обращения в отдел по орга-
низации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» с заявлением (запросом) о выдаче невостребованного результата предоставления муниципальной 
услуги.

Заявитель вправе отозвать свое заявление (запрос) на получение муниципальной услуги в любой момент рассмотрения, согласования или подготовки 
результата предоставления муниципальной услуги, обратившись с соответствующим заявлением (запросом) в отдел по организации предоставления муни-
ципальных услуг МБУ «ГИКЦ». В этом случае заявление (запрос) и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
принятые от заявителя, подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в расписке делается соответствующая отметка.

Техническая ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка), содержащаяся в документе, являющемся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, подлежит исправлению в случае поступления в администрацию от заявителя на получение муниципальной 
услуги или лица, действующего на основании доверенности, оформленной надлежащим образом, и (или) иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя (законного представителя), заявления (запроса) о такой ошибке в произвольной форме. Заявление (запрос) направляется в администрацию по 
почте, электронной почте или лично. Техническая ошибка в документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, подлежит исправле-
нию в срок не более чем 30 календарных дней со дня регистрации в администрации  вышеуказанного заявления (запроса).

Департамент финансов обязан проверить содержащуюся в заявлении (запросе) информацию и устранить соответствующую ошибку путем внесения из-
менений в документ или принять решение об отклонении такого заявления (запроса) с обоснованием причин отклонения. Документ с внесенными исправ-
лениями или решение об отклонении заявления (запроса) выдается заявителю лично или направляется посредством почтового отправления по указанному в 
заявлении (запросе) почтовому адресу.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
 4.1. Текущий контроль за соблюдением исполнения ответственными должностными лицами положений настоящего административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет 
заместитель руководителя администрации, курирующий деятельность Департамента финансов. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, и осуществляется на основании 
распоряжения администрации.

Для проведения проверок при администрации создается комиссия, в состав которой входят должностные лица администрации, осуществляющие коорди-
нацию деятельности администрации по предоставлению муниципальных услуг, и другие заинтересованные лица. Плановые проверки проводятся не чаще 1 
раза в 2 года. Внеплановые проверки проводятся в связи с поступлением в администрацию обращений физических и юридических лиц с жалобами на наруше-
ние их прав и законных интересов при предоставлении муниципальной услуги.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, который составляется в 2 экземплярах и подписывается должностными лицами администра-
ции, проводившими проверку. В акте должны быть отмечены выявленные недостатки и предложения по их устранению.

При проведении внеплановых проверок первый экземпляр акта приобщается к материалам проверки, второй экземпляр не позднее 5 рабочих дней со 
дня завершения проверки направляется заявителю (представителю заявителя, действующему на основании доверенности, оформленной надлежащим обра-
зом, и (или) иного документа, подтверждающего полномочия представителя (законного представителя) заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен со стороны граждан, их объединений и организаций и включает в себя 
организацию и проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, «круглых столов»). Рекомендации и 
предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, выработанные в ходе проведения таких мероприятий, учитываются администрацией, МБУ 
«ГИКЦ» в дальнейшей работе по предоставлению муниципальной услуги.

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

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги (далее - жалоба);
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Рекомендуемая форма жалобы приведена в Приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 

210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, 

в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

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

ностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
 в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
 г) основания для принятия решения по жалобе;
 д) принятое по жалобе решение;
 е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
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ную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

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

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

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

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

теля и по тому же предмету жалобы.
5.12. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-

ные в жалобе.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган уведомляет заявителя об оставлении жалобы без ответа в соответствии с требованиями Федерального 

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

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

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

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

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

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

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

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

Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми обеспечива-
ются в установленном порядке.

Приложение № 2
к административному регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ (ЗАПРОСА) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
(рекомендуемая)

для физических лиц
(индивидуальных предпринимателей)

┌──────────────────────────┐
│№ запроса │       │
└──────────────────────────┘   _______________________________________
                                     Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги
Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)1

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Полное наименование индивидуального предпринимателя 2
ОГРНИП 3

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя/Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя 4
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства заявителя/Почтовый адрес индивидуального предпринимателя 5

Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица

2  Поле отображается, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель»
3  Поле отображается, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель»
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Дом Корпус Квартира

Контактные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Представлены следующие документы

1
2
3

Место получения результата предоставления услуги
Способ получения результата

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

  ___________________________      _________________________________
         Дата                        Подпись/ФИО

для юридических лиц
┌───────────────────────────┐
│№ запроса 6
└───────────────────────────┘   _______________________________________
Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги
Данные заявителя (юридического лица)7

Полное наименование юридического лица (в соответствии с учредительными документами)
Организационно-правовая форма юридического лица
Фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица
ОГРН

Юридический адрес
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Почтовый адрес
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Представлены следующие документы

1
2
3

Место получения результата предоставления услуги
Способ получения результата

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия

6  Номер формируется при регистрации в региональной комплексной информационной системе «Госуслуги – Республика Коми» 
7  Данный блок и все последующие отображаются при необходимости, в соответствии с административным регламентом на оказание услуги
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Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

   
 Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)

Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

  __________________________       ________________________________
        Дата                     Подпись/ФИО

Приложение № 4
к административному регламенту

                                                  Главе МО ГО «Сыктывкар» -
                                                 руководителю администрации

                           ________________________________________________
                           (для юридических лиц - наименование организации,

                           ________________________________________________
                                 юридический адрес, контактные телефоны)

                           ________________________________________________
                                (для физических лиц - Ф.И.О., паспортные

                             данные, адрес регистрации по месту жительства)
Жалоба

(Изложение по сути обращения)
    __________________   ________________________   _______________________
        (дата)                         Ф.И.О., должность           подпись, печать

от 07.04.2022 № 4/983
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 17.11.2021 по гражданскому 
делу № 2-8147/2021 (вступило в законную силу 14.03.2022) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105011:33, находящийся в 

общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: Республика Коми, г. 
Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 69.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастровым но-
мером 11:05:0105011:592, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 69, к. 102, общей площадью             12,6 кв.м. 

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 реги-

страцию 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 под-

писания 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 размещение 
на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», 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
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от 07.04.2022 № 4/988
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ЗАКРЕПЛЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ДЛЯ ИХ УБОРКИ
Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать предприятиям и организациям, расположенным на территории МО ГО «Сыктывкар», осуществлять уборку территорий в период прове-

дения субботников согласно приложениям №№ 1-5 к настоящему постановлению.
2. Закрепить за отраслевыми (функциональными) органами администрации МО ГО «Сыктывкар» и подведомственными администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» учреждениями территории для их уборки в период проведения субботников согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.04.2021 № 4/936 «О закреплении территорий муниципального об-

разования городского округа «Сыктывкар» для их уборки».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»  Можегова А.А.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова
Приложение № 1 к постановлению

администрации  МО ГО «Сыктывкар»
от 07.04.2022 № 4/988

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР», ДЛЯ ИХ УБОРКИ

№ 
п/п

Наименование и адрес предприятия, организации Закрепленные участки

1 2 3
1. Правительство Республики Коми. Администрация 

Главы Республики Коми, ул. Коммунистическая, 9
- территория сквера за административным зданием по адресу Октябрьский проспект № 164, на-
против дома № 24 по ул. Малышева до ресторан-клуба «СССР» (район «Телецентра»)

2. Государственный Совет Республики Коми
ул. Коммунистическая, 8

- территория напротив домов № 81 по ул. Тентюковская, № 38 по ул. Петрозаводская, за стоянкой 
до развилки ул. Петрозаводская и ул. Тентюковская

3. Министерство финансов Республики Коми
ул. Коммунистическая, д. 8

- территория за МКД № 12 по ул. Ветеранов до дома № 208 по Октябрьскому проспекту, между 
остановкой ТЦ «Макси» и гаражным комплексом по адресу: ул Ветеранов, д. 13/5

4. Министерство экономического развития и
промышленности Республики Коми
ул. Интернациональная, 108

- территория за МКД № 12 по ул. Ветеранов до дома № 208 по Октябрьскому проспекту, между 
остановкой ТЦ «Макси» и гаражным комплексом по адресу: ул Ветеранов, д. 13/5

5. Министерство юстиции Республики Коми
ул. Интернациональная, 152

- территория сквера между домами № 8, 10, 14, 16 по ул. Чернова 

6. Министерство здравоохранения Республики Коми
ул. Ленина, 73

- территория вдоль Октябрьского проспекта от перекрестка Октябрьский проспект и ул. Петроза-
водская, от дома № 198 по Октябрьскому проспекту до дома № 12 по ул. Ветеранов (территория 
от проезжей части по Октябрьскому проспекту до фасадов домов)

7. Министерство образования, науки и молодежной по-
литики Республики Коми, ул. Карла Маркса, 210

- территория ботанического сада СГУ им. Питирима Сорокина

8. Министерство природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды
ул. Интернациональная, 108а

- территория от перекрестка ул. Кутузова и ул. Кирова до набережной реки, по обеим сторонам 
дороги;
- территория стоянки в сторону реки с левой стороны дороги;
- территория сквера за гаражами по ул. Кирова (от спуска к реке по ул. Кутузова, до заезда к зда-
нию ФСБ по ул. Кирова, д. 1)

9. Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Республики Коми
ул. Коммунистическая, д. 8

- территория вдоль Октябрьского проспекта от поворота по ул. Печорская до телецентра (зеленая 
зона от дороги до ограждения Гимназии искусств)

10. Министерство сельского хозяйства и потребительско-
го рынка Республики Коми
ул. Бабушкина, 23

- территория между домом № 168 по ул. Карла Маркса и д/с № 43 (ул. Карла Маркса, д. 170); 
между д/с № 107 корпус 2 (ул. Карла Маркса, д. 174) и домом № 176 по ул. Карла Маркса; пеше-
ходная зона между стадионом и д/с № 43 и № 107 2 корпус

11. Министерство национальной политики Республики 
Коми, ул. Интернациональная, 108

- территория около дома № 39 по ул. Пермская, через дорогу от Республиканского Кочпонского 
психоневрологического интерната

12. Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Республики Коми, ул. Интернациональная, 174

- территория вдоль ул. Чкалова, около домов № 150 по ул. Карла Маркса,, № 20, 26 по ул. Чкалова 
- территория вдоль ул. Огородная, около дома № 26 по ул. Чкалова 

13. Министерство физической культуры и спорта Респу-
блики Коми, ул. Советская, 18

- территория сквера за домами № 50, 52 по ул. Димитрова

14. Министерство культуры, туризма и архивного дела 
Республики Коми, ул. Ленина, 73
Коми Республиканская Филармония, ул. Ленина – 61
Колледж искусств Республики Коми,ул. Ленина, 51
Коми Республиканский колледж культуры им. 
В.Т.Чисталева, ул. Ленина, 63

- территория вдоль Октябрьского проспекта от перекрестка Октябрьский проспект и ул. Петроза-
водская, вдоль дома № 184 по Октябрьскому проспекту до дома № 198 по Октябрьскому проспек-
ту (территория от проезжей части по Октябрьскому проспекту до фасадов домов, включая овраг)

15. Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Республики Коми
ул. Интернациональная, д. 108

- территория сквера «Дальний», около административного здания по адресу: ул. Ярославская, д. 
11

16. Служба Республики Коми строительного, жилищного 
и технического надзора (контроля)
ул. Карла Маркса, 197

 - территория ботанического сада СГУ им. Питирима Сорокина

17. Комитет Республики Коми гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, ул. Интернациональная, 157

- территория за МКД № 12 по ул. Ветеранов до дома № 208 по Октябрьскому проспекту, между 
остановкой ТЦ «Макси» и гаражным комплексом по адресу: ул Ветеранов, д. 13/5

18. Комитет Республики Коми  имущественных и земель-
ных отношений, ул. Интернациональная, 108

- территория по двум сторонам Станционного проезда, вдоль дома № 170 по ул. Морозова 

19 Комитет Республики Коми по закупкам
 ул. Интернациональная, 157

- территория по двум сторонам Станционного проезда, вдоль дома № 170 по ул. Морозова

20. Комитет Республики Коми по тарифам, ул. Ленина, 73 - территория ботанического сада СГУ им. Питирима Сорокина
21 Управление Республики Коми по охране объектов 

культурного наследия (подведомственно Министер-
ству культуры, туризма и архивного дела Республики 
Коми). ул. Первомайская, д. 90

- территория вдоль Октябрьского проспекта от поворота по ул. Печорская до телецентра (зеленая 
зона от дороги до ограждения Гимназии искусств)

22. Национальный Банк по Республике Коми Северо-За-
падного главного управления Центрального Банка 
России, ул. Ленина, 53

- территория вдоль Октябрьского проспекта от перекрестка Октябрьский проспект и ул. Петроза-
водская, от дома № 184 по Октябрьскому проспекту до дома № 198 по Октябрьскому проспекту 
(территория от проезжей части по Октябрьскому проспекту до фасадов домов, включая овраг)

23. Территориальный орган Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по Республике 
Коми ул. Куратова, 18

- территория вдоль Октябрьского проспекта от перекрестка Октябрьский проспект и ул. Петроза-
водская, от дома № 198 по Октябрьскому проспекту до дома № 12 по ул. Ветеранов (территория 
от проезжей части по Октябрьскому проспекту до фасадов домов)

24. Главное управление МЧС России по Республике Коми
ул. Советская, 9

- территория вдоль Октябрьского проспекта от дома № 25 по ул. Петрозаводская, перед домом № 
180/1 по Октябрьскому проспекту (территория от фасада дома и зеленая зона до напротив дома 
№ 11 по Покровскому бульвару), и вдоль дома № 180 по Октябрьскому проспекту (территория от 
проезжей части по Октябрьскому проспекту до фасада дома, включая овраг)
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25. Динамо, Всероссийское физкультурно-спортивное 
общество в Республике Коми
ул. Кирова, 38

- территория вдоль Октябрьского проспекта от дома № 180 по Октябрьскому проспекту вдоль 
дома № 170 по Октябрьскому проспекту (территория от проезжей части по Октябрьскому про-
спекту до фасадов домов, включая овраг)

26. Министерство внутренних дел по Республике Коми
ул. Кирова, 38

- территория закрепленная за учреждениями;
- территория вдоль Октябрьского проспекта от дома № 170 по Октябрьскому проспекту до пере-
крестка по ул. Малышева (территория от проезжей части по Октябрьскому проспекту до фасадов 
домов, включая овраг)

УМВД России по городу Сыктывкару
ул. Первомайская, 21

27. Управление Федерального казначейства
ул. Громова, д. 45

- территория вдоль ул. Чкалова, около домов № 150 по ул. Карла Маркса,, № 20, 26 по ул. Чкалова 
- территория вдоль ул. Огородная, около дома № 26 по ул. Чкалова

28. Следственное управление следственного комитета
Российской Федерации по Республике Коми
ул. Интернациональная, д. 152

- территория закрепленная за учреждением;
- территория вдоль Октябрьского проспекта от дома № 170 по Октябрьскому проспекту до пере-
крестка по ул. Малышева (территория от проезжей части по Октябрьскому проспекту до фасадов 
домов, включая овраг)

29. Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике 
Коми, 
ул. Кирова, 36

- территория от перекрестка ул. Кутузова и ул. Кирова до набережной реки, по обеим сторонам 
дороги;
- территория стоянки в сторону реки с левой стороны дороги;
- территория сквера за гаражами по ул. Кирова (от спуска к реке по ул. Кутузова, до заезда к зда-
нию ФСБ по ул. Кирова, д. 1)

30. Верховный суд Республики Коми, 
ул. Домны Каликовой, 22
Адвокатская палата Республики Коми
ул. Свободы, 17

- территория по двум сторонам Станционного проезда, вдоль дома № 160 по ул. Морозова (тер-
ритория от фасада дома до гаражей)

31. ГАУ ДПО РК «РУЦ в сфере жилищно-коммунального 
комплекса и строительства»,  ул. Юхнина, 22

- территория по двум сторонам Станционного проезда, вдоль дома № 160 по ул. Морозова (тер-
ритория от фасада дома до гаражей)

32. ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
ул. Первомайская, 54

- территория вдоль Октябрьского проспекта от перекрестка Октябрьский проспект и ул. Петроза-
водская до поворота в сторону дома № 180/1 по Октябрьскому проспекту;
- территория зеленой зоны от поворота по ул. Петрозаводская до домов № 11 и 16 по Покровско-
му бульвару

33. Торгово-Промышленная Палата Республики Коми
ул. Интернациональная, 98ул. 

- территория вдоль Октябрьского проспекта от перекрестка Октябрьский проспект и ул. Петроза-
водская до поворота в сторону дома № 180/1 по Октябрьскому проспекту;
- территория зеленой зоны от поворота по ул. Петрозаводская до домов № 11 и 16 по Покровско-
му бульвару

34. Министерство инвестиций, промышленности и транс-
порта РК, ул. Интернациональная, 157 

- территория по двум сторонам Станционного проезда, вдоль домов № 160  и № 170 по ул. Моро-
зова (от фасадов домов до гаражей)

35. Прокуратура города Сыктывкара
ул. Коммунистическая, 51

- территория закрепленная за учреждением;
- сквер за домами № 50, 52 по ул. Димитрова

36. ГУ РК «Национальный архив РК»
ул. Первомайская, 90

- территория сквера между домами № 8, 10, 14, 16 по ул. Чернова

37. Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Республики Коми, ул. Интернациональная, 174

- территория около дома № 39 по ул. Пермская, через дорогу от Республиканского Кочпонского 
психоневрологического интерната

38. Управление федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Коми Сысольское шоссе, 1/4

- территория вдоль берега со стороны ул. Микушева и ул. Кирова по левую сторону от моста м. 
Заречье

39. ГАУЗ Республики Коми   «Консультативно-диагности-
ческий центр», ул. Куратова, 6

- территория вдоль берега со стороны ул. Микушева и ул. Кирова по левую сторону от моста м. 
Заречье

40. Прокуратура Республики Коми Пушкина, 23 - территория вдоль берега со стороны ул. Микушева и ул. Кирова по правую сторону от моста м. 
Заречье

41. ФБУ «Государственный региональный центр стан-
дартизации, метрологии и испытаний в Республике 
Коми», Октябрьский проспект, 27

- территория вдоль берега со стороны ул. Микушева и ул. Кирова по правую сторону от моста м. 
Заречье

42. Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сык-
тывкару, ул. Пушкина, 5

- территория за гостиницей «Югӧр», от ул. Кирова до набережной 

43. Управление Федерального казначейства по Республи-
ке Коми, отделение № 1, ул. Орджоникидзе, 61 «а»

- территория за гостиницей «Югӧр», от ул. Кирова до набережной

44. Управление по контролю за оборотом наркотиков 
МВД по Республике Коми, ул. В.Савина, 55

- территория зеленой зоны за зданием ул. Малая авиационная, д. 1

45. Территориальный орган Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Республике Коми
ул. Интернациональная, 160

- территория зеленой зоны между запасным стадионом и ЖК «Олимп» (ул. Куратова, д. 72)

46. Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Республике Коми, ул. Интернациональная, 160а

- территория зеленой зоны между запасным стадионом и ЖК «Олимп» (ул. Куратова, д. 72)

47. Управление Федеральной почтовой связи Республики 
Коми - Филиал ФГУП «Почта России», ул. Ленина, 60

- территории закрепленные за отделениями почтовой связи

48. ФКУ «Военный комиссариат Республики Коми»
ул. Катаева, 7

- территория закрепленная за учреждением;
- территория вдоль ул. Парковая, от ул. Катаева до ул. Оплеснина (от проезжей части до террито-
рии парка «Строитель»)

52. ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных 
услуг в сфере социальной защиты населения г. Сык-
тывкара»,
Магазин детской и подростковой обуви «Ёжик»
Ленина, 50

- территория вдоль ул. Кирова, от перекрестка с ул. Горького до перекрестка с ул. Кутузова, по 
обеим сторонам дороги

53. ФКУЗ МСЧ МВД России по Республике Коми
ул. Кутузова, д. 9

- территория в границах занимаемой территории;
- территория от забора  учреждения до проезжей части ул. Кутузова;
- территория вдоль ул. Кутузова, от поворота в учреждение до поворота на придомовую террито-
рию дома № 5 по ул. Кутузова

54. АО «Сыктывкарский ликероводочный завод»
ул. Печорская, 69

- территория вдоль Октябрьского проспекта со стороны домов № 115, 11, 107 и 101 по Октябрь-
скому проспекту, от перекрестка по ул. Чкалова до перекрестка с ул. Красных Партизан 

55. АО «Сыктывкарпиво»,
«Сыктывкарпиво» сеть магазинов,
Торговый дом «Пиво», Октябрьский проспект, 123

- территория вдоль Октябрьского проспекта от складов до ул. Печорская,
- от ул. Чкалова до дома № 123

56. АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит» в Сыктывка-
ре), Покровский бульвар 1/1

- территория вдоль четной стороны Сысольского шоссе, от перекрестка с ул. Маркова до пере-
крестка с ул. Морозова

57. ООО Агроторг Пятерочка (сеть магазинов в Сыктывка-
ре), Октябрьский проспект, д. 172

58. Управление ЗАГС Республики Коми
ул. Бабушкина, 10

- территория закрепленная за Управлением ЗАГС 
 - территория за гостиницей «Югӧр», от ул. Кирова до набережной

59. Бассейн «Орбита»
ул. Петрозаводская, 10

- территория закрепленная за бассейном; 
- территория вдоль ул. Петрозаводская от ул. Громова до ул. Тентюковская
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60. СГУ им. Питирима Сорокина (корпус № 3)
ул. Петрозаводская, 12

- территория закрепленная за учреждением;
- территория вдоль ул. Петрозаводская от ул. Громова до ул. Тентюковская

61. АЗС Лукойл
ул. Петрозаводская, 16

- территория закрепленная за АЗС и пустырь в районе заправочной станции по ул. Петрозавод-
ская, 16

62. ИП Белый Р.В. Автокомплекс
ул. Петрозаводская, 16а

- территория закрепленная за автокомплексом;
- территория пустыря в районе заправочной станции по ул. Петрозаводская, 16

63. ТЦ «Народный», ул. Малышева, 1 - территория пустыря за заправочной станцией по ул. Петрозаводская, 16
64. ООО «Лингва»,

Оценочно-юридическая компания Эталон Эксперт-
Оценка»,
ООО «ВетКлиника»,
Праздничное агентство «MAMARADA»,
Парикмахерская «ЭКО»,
Магазин «Северина»,
ООО «Герден»,
«Травертин-Коми»
ул. Советская, 8

- территория вдоль ул. Заводская от перекрестка с ул. Советская до здания бывшего Автопави-
льона

65. ООО «ТЕТРА» - территория от дома № 131/13 по Октябрьскому проспекту в сторону оврага.
66. Совет МО ГО «Сыктывкар»

ул. Бабушкина, д. 22
- территория сквера между зданиями № 27, № 31, № 35 по Октябрьскому проспекту

67. Следственное управление следственно комитета Рос-
сийской Федерации по Республике Коми
ул. Интернациональная, д. 152

- территория в границах закрепленных 
- территория вдоль ул. Интернациональная, от 
ул. Коммунистическая до ул. Куратова

68. МОО г. Сыктывкара «Болгарская национально-куль-
турная автономия», ул. Ленина, д. 74, офис 17

- территория вдоль ул. Димитрова,  район домов № 12, 16, 18, 20 по ул. Димитрова

69.
ООО «Специализированный застройщик «ГСК» (ком-
пания «СКАТ»), ул. Ветеранов, д.15

- территория вдоль ул. Первомайская, от перекрестка с ул. Крутая до перекрестка с ул. Орджони-
кидзе (по двум сторонам дороги)

70. Сбербанк России, ул. Морозова, 89 - территории закрепленные за отделениями Сбербанка
71. Гимназия им. А.С. Пушкина

ул. Петрозаводская, 4
- территория закрепленная за гимназией;
- территория вдоль ул. Петрозаводская от ул. Громова до ул. Тентюковская

72. Федерация профсоюзов РК, ул. Бабушкина, 4 - территория вдоль ул. Бабушкина от ул. Советская до ул. Кирова (по двум сторонам дороги)
73. Арбитражный суд Республики Коми

ул. Орджоникидзе, 49а
- территория вдоль ул. Орджоникидзе, от перекрестка с Октябрьским проспектом до перекрестка 
с ул. Карла Маркса (по двум сторонам дороги)

74. Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Коми, ул. Орджоникидзе, 71

- территория вдоль дороги мкрн. Дырнос от поворота с центральной дороги в сторону Дырнос-
ских дач (включая остановку Восход, Верба, Ручеек и Кедр)

75. ГАУ РК «Центр информационных технологий»
Интернациональная, 108а

- территория вдоль ул. Маркова (по двум сторонам дороги) от Сысольского шоссе до ул. Дими-
трова

76. Магазин «Светик»,
Салон красоты «Елисей»,
«Оптим-С» магазин компьютер и все для него,
Ювелирный магазин «Карат»,
Страховая компания «Согласие»,
ул. Коммунистическая, 44

- территория вдоль дома № 44, территория между домами № 44 по ул. Коммунистической и № 58 
по Октябрьскому проспекту и территория между домами № 44 и № 46 по ул. Коммунистической

77. АО «Россельхозбанк»,
ул. Первомайская, д. 112/1

- территория закрепленная за учреждением, от фасада здания до проезжей части по ул. Перво-
майская

78.  Газета «Панорама Столицы», ул. Бабушкина, 22
Всероссийская молодёжная организация пар-
тии «Единая Россия» - «Молодая гвардия»

- территория вдоль дороги, по обеим сторонам проезжей час, от перекрестка с ул. Тентюковская в 
сторону реки, от дома № 155 по ул. Тентюковская

79. ПАО Западно-Уральский банк Сбербанка России
МБУ «Центр делового сотрудничества»
Магазин «Дом книги»
Обувной магазин «ZENDEN»,
Салон красоты «Елисей»
Магазин «Империя сумок»
«Московская ярмарка»,
585 GOLD, сеть ювелирных магазинов
ул. Коммунистическая, 46
«Женский секрет», магазин
«Енот», кафе
ул. Коммунистическая, 46/7
«Абажур»,кафе
Магазин «Чулки-Колготки»
ИП Илецкий А.А.
ул. Коммунистическая, 46/6

- территория от дома № 44 до дома № 48 по ул. Коммунистической

80. ТЦ «Калевала-импекс», ул. Коммунистическая, 50а - территория от дома № 48а до дома № 50 по ул. Коммунистической со сквером
81. Торгово-развлекательный центр «Аврора»

ул. Коммунистическая, 52
- территория от дома № 50а по ул. Коммунистической до дома № 32 по ул. Старовского со сквером

82. ПАО «Северный Народный Банк»,
Магазин «Империя вин»,
«Бристоль», сеть магазинов
Сеть аптек «Планета здоровья»
Цветочный салон «Макси Флора»,
ул. Коммунистическая, 62

- территория от дома № 32 по ул. Старовского до дома № 72 по ул. Коммунистической

83. Салон красоты «Ассоль и Грей»
Юношеская библиотека Республики Коми
Обувной салон «Юнчел»
ул. Коммунистическая, 78

- территория от дома № 72 до дома № 88 по ул. Коммунистическая

84. Магазин «Л Этуаль»
«ЕшьПейБар», бар-ресторан
«Бристоль», сеть магазинов
«Удачный», магазин
Октябрьский проспект, 51

- территория от дома № 49 по Октябрьскому проспекту до пересечения Октябрьского проспекта 
и ул. Коммунистическая

85. Магазин одежды «М-СТИЛЬ»,
Сеть супермаркетов «МАГНИТ»,
CityCasual, сеть магазинов
ул. Коммунистическая, 33

- территория закрепленная за организациями;

86. Магазин «Галант-Сити»,
Магазин «РЕАЛЬ»,
Ателье «Мода», ул. Коммунистическая, 35

- территория от дома № 33 до дома № 37 по ул. Коммунистическая
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87. Сеть аптек «Аптека от склада»
Сеть аптек «Будь Здоров»
Сеть аптек «Планета здоровья»
ул. Коммунистическая, 37

- территория от дома № 35 до дома № 39 по ул. Коммунистическая

88. Магазин «ОХОТНИК и РЫБОЛОВ»,
Магазин «Цветофф»,
Сеть магазинов «Сыктывкарпиво»,
ул. Коммунистическая, 45

- территория от дома № 43 до дома № 47 по ул. Коммунистическая

89. Сыктывкарская детская поликлиника № 2, ГБУЗ
Ювелирный салон «ТОПАЗ-С»,
Коммунистическая, 59

- территория от дома № 53 по ул. Коммунистическая до пересечения улиц Старовского и Комму-
нистическая, прилегающая к дому № 59

90. Сеть аптек «Будь Здоров»,
Магазин «ВАШ ДОМ»,
«ОхотАктив», магазин,
 «Вычегда», сеть кулинарий, ИП Аленина Н.И.
Аптека «Эвалар»,
 «Пятерочка», сеть супермаркетов,
«Теле, 2», салон связи, ул. Коммунистическая, 65

- территория от дома № 59 до дома № 67 по ул. Коммунистическая (до гостиницы «Сыктывкар»)

91. Цветочный салон «Лилия»
МБУК «Централизованная библиотечная система»
Цветочный салон «Цветофор»,
ул. Коммунистическая, 69

- территория от дома № 67 до дома № 85 по ул. Коммунистическая

92. Мебельный салон «Калина»,
Магазин «Рыбачьте с нами»,
Магазин «Сударушка»,
АО «Россельхозбанк»
ул. Коммунистическая, 85

- территория от дома № 69 до пересечения улиц Морозова и Коммунистическая, прилегающая к 
данным магазинам

93. Сеть аптек «Будь Здоров»,
 «Аптека от склада», сеть аптек,
Почтовое отделение № 23,
Сеть салонов «Связной»,
Текстиль Коми, сеть магазинов, 
«Даркси», салон-парикмахерская,
Компания «Татьяна», 
ул. Коммунистическая, 88

- территория от дома № 82 до № 88 по ул. Коммунистическая

94. Сеть аптек «Будь Здоров»,
«Аптека от склада», сеть аптек,
Магазин одежды «Дарья»,
Оператор связи «Мегафон»
Сеть салонов «Связной»,
«Текстиль Коми», сеть магазинов,
Priatta, пекарня, ООО Сыктывкархлеб
Сеть аптек «Планета здоровья»,
Коммунистическая, 53

- территория от начала дома № 53 по ул. Коммунистическая до пересечения с ул. Старовского

95. ФКУ Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Республике Коми,
Городская поликлиника № 3,
ул. Коммунистическая, 41

- территория от дома № 39 до дома № 43 по ул. Коммунистическая

96. ГУП РК Государственные аптеки Республики Коми»,
Магазин «Магнит косметик»,
Магазин «Крош»,
ул. Коммунистическая, 43

- территория вдоль пешеходной дорожки  между домами № 20, 18 по ул. Димитрова до поликли-
ники № 3 по ул. Коммунистическая

97. Гостиница «Сыктывкар»,
«Сыктывкар», парикмахерская,
Формула «SPA»,
Ресторан «Жакоv»,
«Ридер», торговая сеть,
ул. Коммунистическая, 67

- территория от дома № 65 до дома № 69 по ул. Коммунистическая и сквер за гостиницей

98. Сыктывкарский гуманитарно-педагогический кол-
ледж им. И.А.Куратова,
Октябрьский проспект, 24

- территория вокруг зданий по Октябрьскому проспекту от ул. Коммунистическая до ул. К.Маркса

99. Сыктывкарский государственный университет им. Пи-
тирима Сорокина,
Коми Республиканский лицей-интернат для одарен-
ных детей из сельской местности,
ул. Коммунистическая, 25
Сеть аптек «Будь Здоров»,
Магазин «Матӧ»
Еврообувь,
Магазин «Классик-А»,
Кондитерская «Кузина»,
АО «Почта Банк»,
«585 Золотой», сеть магазинов
«Романовъ» ювелирный дом,
ул. Коммунистическая, 31

- территория вокруг зданий по ул. Коммунистическая от ул. К.Маркса до здания № 27а по ул. Ком-
мунистическая (нечетная сторона),
- территория сквера вокруг памятника воинам, погибшим в Афганистане и Чечне

100. Сыктывкарский гуманитарно-педагогический кол-
ледж им. И.А.Куратова 2 корпус
ул. Катаева, 14

- территория Парка в границах улиц Старовского - Оплеснина - Парковой - Катаева

101. МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 16, 
ул. Димитрова, 8

- территория Парка культуры и отдыха им. Мичурина

102. МАОУ «Русская гимназия», ул. Советская, 59 - территория сквера у памятника Д.Каликовой по 
ул. Советская

103. МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 25 
им. В.А.Малышева, ул. Малышева, 6

- территория сквера у памятника В.Малышеву по 
ул. Малышева

104. МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 им. 
И.А.Куратова, ул. Чернова, 12

- территория сквера по ул. Чернова между Театром оперы и балета и школой № 1

105. МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 26
ул. Печорская, 12

- территория сквера перед школой по ул. Печорская

106. МОУ Средняя общеобразовательная школа № 3 им. 
В.И.Лыткина, ул. Тентюковская, 353

- территория сквера перед школой по ул. Тентюковская
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107. ГБУЗ РК Республиканский кожно-венерологический 
диспансер, ул. Морозова, 112/1

- территория закрепленная за учреждением

108. Торговый павильон, ул. Морозова, 176,
Производственная компания КомиЭкоДом,
Салон-магазин «МАНДАРИН»
«Тоска зелёная», закусочная, ул. Морозова, 186

- территории закрепленные за учреждениями

109. ФГОУ ВПО Сыктывкарский государственный универ-
ситет им. Питирима Сорокина (общежитие)
ул. Коммунистическая, 72

- территория вокруг здания по ул. Коммунистическая от дома 62 до дома 78 (четная сторона)

110. Управление образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар»,
МБУ «Центр финансово-бухгалтерского сопровожде-
ния учреждений образования»,
Автошкола ООО «Автокурсы»
МАОУ «Технический лицей», ул. Южная, 15

- территория вокруг здания № 15 по ул. Южная

111. Торгово-развлекательный центр «Парма»
ул. Коммунистическая, 50

- территория закрепленная за учреждением

112. МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 4
ул. Орджоникидзе, 44

- территория сквера перед школой по ул. Орджоникидзе

113. Гостиница «Полярис», ул. Орджоникидзе, 17 - территория закрепленная за учреждением
114. Сеть супермаркетов «Пятерочка»,

Центр обручальных колец, магазин
Магазин «Кутюр-ткани»,
Версаль, салон штор,
Сеть ломбардов ООО «Ломбард»,
Сеть магазинов «Московская ярмарка»,
Агентство ООО «Одиссея»,
Компания ООО «Проф-Аудит»,
Торгово-производственная компания «SV»,
ул. Первомайская, 83

- территория вдоль ул. Первомайская, от ул. Коммунистическая до дома № 115 по ул. Первомай-
ская

115. Гостиница «Югор»,
Югор, центр культурных инициатив,
Barrymore pub, ресторан,
Коми республиканская организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, ул. Горького, 2
Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг Республики 
Коми «Мои документы», ул. Горького, 2/1

- территория вдоль ул. Кирова и ул. М.Горького в границах закрепленных территорий

116. «Печора», квартирное бюро, ул. Морозова, 109 - территория вдоль ул. Морозова в границах закрепленных территорий
117. Северная Футбольная Академия, филиал в г. Сыктывка-

ре
«Аквалидер», спортивная школа олимпийского резерва
ЭЛАСТИКО, футбольная школа
Сыктывкарский городской плавательный бассейн,
ул. Первомайская, 74

- территория вдоль ул. Первомайская в границах закрепленных территорий

118. Республиканский стадион
ул. Первомайская, 76

- территория вокруг стадиона,
- территория свера на пересечении ул. К.Маркса и ул. Коммунистическая

119. Сеть аптек «Планета здоровья»,
Магазин «Пятерочка»
Салон-магазин цветов, ИП Низовцев А.В.,
Магазин пенных напитков «БирМаг»,
ул. Петрозаводская, 38

- территория вдоль ул. Петрозаводская в границах закрепленных территорий

120. ПАО «Банк ВТБ» , ул. Ленина, 47 «а» - территория вдоль ул. Ленина в границах закрепленных территорий
121. ООО «Компания-2000»,

ООО «Гарантия»,
ООО «Сетелем Банк» филиал в г. Сыктывкаре,
ООО «Транзит-Плюс», ул. Советская, 3 
НП-Финанс, ООО
«Лестранс», ООО, 
«Балтийский лизинг», ООО,ул. Интернациональная, 
д. 158

- территория по ул. Советская, вдоль предприятия до проезжей части

122. ФГУП Госкорпорация по ОрВД Аэронавигация Север-
ного Урала, ул. Коммунистическая, 62 «а»

- территория закрепленная за учреждением

123. АО «Комиавиатранс» медсанчасть
Музей истории гражданской авиации Республики 
Коми, ул. Советская, 86

- территория закрепленная за учреждением

124. Компания «Электронные компоненты», 
Октябрьский проспект, 36

- территория вокруг здания по Октябрьскому проспекту, 36

125.  «Автоплюс 11», автосервис
«Восток», кафе
Потолок центр, производственная компания
Светофор, супермаркет
Слоггер, торгово-сервисная компания
ТермоКуб, сервисный центр, ул. Печорская, 67

- территория по ул. Печорской вдоль предприятия до проезжей части

126. Пекарня, ИП Минин И.А., ул. Печорская, 67/1 - территория закрепленная за организацией
127. ГУ Республиканский врачебно-физкультурный дис-

пансер, ул. Куратова, 66
- территория вдоль ул. Куратова до въезда на территорию Центрального стадиона

128. ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми
ул. Красных Партизан - 100

- территория вдоль  ул. Орджоникидзе от пересечения ул. Советская до ул. Индустриальная

129. Цирюльня «Old School»
«Интермед» 
ИП Кочеткова Г.С., солон красоты «К Элтзе»
 «Эконом и Я» парикмахерская,
ООО «Спутник-Коми», ул. Интернациональная, 106

- территория в границах занимаемых территорий

130. АО «Северный народный банк», ул. Первомайская, 68 - территория вдоль ул. Первомайская от пересечения ул. Коммунистическая до ул. Бабушкина
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131. АО «Банк СГБ»,
NL International магазин,
ООО «Бизнес-Центр»,
«Золотой Манекен» магазин,
«Магазин напольных покрытий»,
АО «Коми Коммунальные технологии»,
ООО «Империя Вин» магазин,
ГБУ РК «Коми республиканский центр энергоснабжения»,
«Sky lake» магазин,
 «Show room» магазин,
ООО «ИТЕКО Россия»,
НАО «ПКБ»,
«Комиагролизинг» компания,
«Эйкен» школа,
Кадастровый центр «Интеграция»,
«Учебный центр»,
ООО «ЭКОПРО»,
НПК «Изыскания Мониторинг Кадастр»,
«Компания грузоперевозок»,ул. Первомайская, 92

- территория вдоль ул. Первомайская от пересечения ул. Куратова до ул. Пушкина

132. «Сыктывкарское линейное управление Министерства 
Внутренних Дел Российской Федерации на транспорте»
ООО «ЖИЛВЕСТ» управляющая компания,
«МОРОЗОВО» бизнес-центр,
ООО «Альфанет Телеком»,
ООО «Трансконтейнер», 
«Полезный юрист» центр правовой защиты граждан, 
ОАО РЖД «Сыктывкарская механизированная дистанция 
погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих опера-
ций»,
«Клуб Юнион» школа,
ООО «РосБизнесРесурс» компания,
Центр продажи услуг Сольвычегодского агентства фир-
менного транспортного обслуживания,
«Грант Плюс» агентство недвижимости,
«Путь Сервис» компания, 
Ведомственная охрана железнодорожного транспорта 
РФ, «Сибирь» транспортная компания
ул. Морозова, 3

- территория вдоль ул. Морозова от пересечения ул. Коммунистическая до ул. Димитрова

133. МАОУ «Центр спортивных мероприятий г. Сыктывкара», 
ул. Морозова, 165
МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» г. 
Сыктывкар, ул. Северная, 51

- территория вдоль ул. Школьная от пересечения ул. Почтовая до ул. Серова
- территория вдоль ул. Корткеросская от пересечения ул. Почтовая до ул. Серова
- территория сквера, прилегающего к территории СКЦ

134. Администрация ТЦ «Звездный», ул. Коммунистическая, 7 - в пределах занимаемой территории
- территория вдоль ул. Коммунистическая от ул. Советская до ул. Кирова

135. ПАО «МТС-банк»,
«33 жирафа» закусочная,
ГБУ РК «Республиканское учреждение технической ин-
вентаризации и кадастровой оценки»,
АО «КРТК», телеканал «Юрган»,
ООО «Стома»,
ООО «Горстрой»,
ООО «ЧИСТОХОД»,
«Магазин по продаже обоев»,
ООО «Жилье»,
ООО «Стройторгсервис»,
 «Консульт-Эффект» компания,
«Фемида»,
ООО «Промжилстрой»,
«Правовая помощь» юридическая компания,
ул. К.Маркса, 197 
ООО «КомпТехник»,
ООО «Видар»,
«Арена-S» школа,
«Обелиск», ул. Первомайская, д. 70, оф. 409

- территория вдоль ул. Красных Партизан от ул. Первомайская до Октябрьского проспекта

136. ГУ РК «Детский дом им. А.А. Католикова для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»,
ГАОУ РК «Общеобразовательное учреждение Республики 
Коми «Лицей одаренных детей», ул. К.Маркса, 120
ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 3» 
структурное подразделение № 1, ул. К.Маркса, 116
МОУ «Гимназия» (Коми национальная гимназия)
ул. К.Маркса, 145

- территория вдоль ул. К.Маркса от ул. Чкалова до ул. Печорская

137. Администрация ТЦ «МебельГрад», Сысольское шоссе, 11 - территория вдоль Сысольского шоссе в пределах занимаемой территории
138. ООО «Аврора-ОПБ»,

ООО «Бетон-инвест»,
«Столовая», Колхозная, 48

- территория вдоль ул. Колхозная в пределах занимаемой территории

139. Отдел ГИБДД Управления МВД Российской Федерации по 
г. Сыктывкару, Дырносская, 5

- территория вдоль ул. Дырнос, д. 5 в пределах занимаемой территории до проезжей части

140. ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения 
МВД по РК», ул. Кирова, д. 64 «а»

- в границах закрепленных территорий, по периметру до проезжей части

141. ООО «Союз» бизнес-центр, ул. Гаражная - 9
ГБУЗ РК «Патологоанатомическое бюро», ул. Гаражная, 8

- территория вдоль ул. Гаражная от ул. Пушкина до проезда на инфекционную больницу

142. ООО «Автоконтроль»,
ООО «АлексМоторс»,
ООО «Фирма «Овен-авто», ул. Гаражная, 1

- территория вдоль ул. Гаражная от проезда на инфекционную больницу до ул. Димитрова в 
пределах занимаемой территории

143. ГУ РК Автотранспортное управление здравоохранения РК,
ООО «Вектор», ул. Пушкина, 104

- территория вдоль ул. Пушкина от ул. Гаражная до Пушкинского проезда

144. ГУ «Республиканская детская клиническая больница»,
«Цветик-СемиЦветиК» магазин,
«Алиса» закусочная, ул. Пушкина, 116/6

- территория вдоль ул. Маркова от ул. Пушкина до кислородной станции (правая сторона)
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145. ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница», 
ул. Пушкина, 114/1

- территория вдоль ул. Пушкина от Пушкинского проезда до ул. Маркова (обе стороны до-
роги)

146. ГУ РК «Клинический  кардиологический диспансер»,
«Вкусно как дома» столовая, ул. Маркова, 1

- территория вдоль ул. Маркова от ул. Димитрова до кислородной станции (обе стороны до-
роги)

147. РГУЗ РК «Коми республиканский перинатальный центр», 
ул. Пушкина, 114/4

- территория вдоль ул. Маркова от ул. Пушкина до кислородной станции (левая сторона)

148. Региональное отделение ДОСААФ России в РК,
ООО «Восход», Сысольское шоссе, 64

- территория вдоль ул. Маркова от Сысольского шоссе до ул. Пушкина (левая сторона)

149. ГБУ РК «Региональный центр развития социальных техно-
логий»,
«Столовая», ул. Маркова, 13

- территория вдоль ул. Маркова от Сысольского шоссе до ул. Пушкина (правая сторона)

150. В/часть № 5134 ВВ МВД РФ, ул. Катаева, 48 - территория вдоль ул. Катаева от ул. Морозова до ул. Старовского
151. ГКУ РК «Управление автомобильных дорог»

ул. Морозова, 115 «а»
- территория вдоль ул. Морозова от гостиницы Печора до департамента

152. ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»
ул. Морозова, 114

- территория вокруг здания по ул. Морозова от ул. Морозова, 122 до ул. Морозова, 114, ул. 
Морозова до бордюрного камня
- территория вокруг здания по ул. Морозова от ул. Морозова, 118 до ул. Морозова, 112, ул. 
Морозова до бордюрного камня

153. ГБУЗ РК «Республиканский кожно-венерологический дис-
пансер», ул. Морозова, 112/1

- территория вокруг здания по ул. Морозова от заезда на автостоянку ул. Морозова 110-а до 
заезда на КВД 8, ул. Морозова до бордюрного камня

154. ООО «Центр сопровождения торгов» компания,
«Rieker» магазин»,
«Новый взгляд» салон-оптики,
«Lucky boy» парикмахерская,
 «Будь Здоров» сеть аптек, ул. Ленина, 41

- территория вдоль ул. Ленина от ул. Орджоникидзе до ул. Бабушкина

155.  «Арена-S» школа
«Обелиск» ритуальный салон
«Montecito Project» размещение рекламы,
«Канцлер»,
«Центр технического обслуживания контрольно-кассо-
вых машин»,
Ритуальный салон «Обелиск»,
«Велюр»,
«Аренда плюс»,
Управление мелиорации земель и сельскохозяйственно-
го водоснабжения по Республике Коми,
Аудиторская фирма «Экко»,
 «Острый лист», ул. Первомайская, 70

- территория парковой зоны (вечный огонь) и в пределах занимаемой территории

156. АО «Коми Дорожная Компания»
М. Човью ул. 3-я Промышленная, 54

- в пределах занимаемой территории

157. ООО «Северная звезда»,
«TARA»,
«Танго» салон красоты,
«Анастасия» салон,
 «So.b.face» студия красоты, Сысольское шоссе, 66

- территория вдоль Сысольского шоссе от ул. Маркова до границ занимаемой территории

158. Магазин автозапчастей «Wagon-Lada»
ул. Орджоникидзе, 91

- территория вдоль ул. Орджоникидзе от Ж/Д переезда до границ занимаемой территории

159. ИП Новоселова И.А.
ул. Орджоникидзе, 89

- территория вдоль пер. Индустриальный от ул. Орджоникидзе до пределов занимаемой 
территории

160. «Прием Лома»,
«Эжвавторсырье»
«CHE GUEVARA», автосервис, ул. Орджоникидзе, 101/4

- территория от ул. Орджоникидзе, 101 до 101/4

161. ИП Мансурова Е.Г. «КолесаДаром»
Индустриальный пер., 7

- территория вдоль ул. Индустриальная от ул. Орджоникидзе до перекрестка Индустриаль-
ного пер., 20/3

162. АО «Электромонтаж»,
Автосервис по ремонту рефрижераторов, Дырнос, 1

- территория вдоль м. Дырнос от д. № 1 до д. № 3

163. Аэропорт, гостиница «Полет»
Сыктывкарская транспортная прокуратура,
Северо-Западное следственное управление на транспор-
те Следственного комитета РФ,
Сыктывкарская природоохранная межрайонная прокура-
тура, ул. Советская, 69

- территория вдоль ул. В.Савина, от заезда на старый аэропорт до пер. Кирульский

164. ФГУП Госкорпорация по ОрВД «Аэронавигация северного 
Урала», ул. Коммунистическая, 62 «а»

- территория вдоль ул. В.Савина от пер. Кирульский до Авиационного переулка

165. ООО «Нефтедорстрой»
ООО «Темп-Дорстрой»
ООО «Цемтрейд», ул. Интернациональная, 85

- территория вдоль Интернациональная от Красных Партизан до ул. Свободы

166. «DARKTON» студия,
ИП Булышев А.Н. «CARMAX»,
«ФАРАон» атосервис, 
ИП Карманов С.Н. «Enishop11.ru»,
ООО «ГазТеплоСтрой»,
ООО «АСБИ»,
ООО «Стройтех»,
ООО «Вертикаль»,
ООО «Северный путь»,
ИП Таратин В.Н. «Автосервис»,
ООО «Партнер Оценка»
«ССК» охотничьи центры
ООО «Лифт сервис»
«Служба эвакуации автомобилей»
«АвтоТерапеVт»
Дырнос - 3/5

- территория от ул. Дырнос до пределов занимаемой территории

167. ООО «Прим-Сервис», автосервис,
ул. Новая, 1/1 «а»

- территория от ул. Пионерская до ул. Северная

168. ООО «СЛДК»
ул. Лесозаводская, 15 «к. – 1»

- территория вдоль ул. Школьная от ул. Лесозаводская до ул. Серова,
- ул. Корткеросская,
- ул. Лесозаводская
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169. ООО «Минимакс»,
ООО «Бюрократ Фазенда» сеть магазинов,
ООО «Палитра»,
ООО «Спецодежда»,
ООО «Азимут»
«Канцелярские товары»
«Комиэлектро»
«Капитал», 
ул. Огородная, 2

- территория вдоль ул. Огородная от ул. Громова до проезда на ул. Католикова
- ул. Католикова до пересечения с ул. Папнина (четная сторона)

170. ООО «Палитра»,
ООО «ОЛИМП»,
«Новый свет» магазин,
ООО «Промэлектротехника»,
ООО «Контакт-2»,
«SV» торгово-производственная компания,
ООО «Стальной стиль»,
ООО «Карнавал-торг»
«1С:СЕВЕРО-ЗАПАД, дистрибьюторская компания
представительство в г. Сыктывкаре»
ул. Огородная, 6

- территория вдоль ул. Огородная от проезда на ул. Католикова до ул. Чкалова
- ул. Католикова до персечения с ул. Папанина (нечетная сторона)

171. МВД по Республике Коми,
Управление по вопросам миграции МВД по РК,
ул. Советская, 63 «а»

- территория вдоль ул. Д. Каликовой от ул. Южная до ул. Советская

172. ГПОУ «Сыктывкарский торгово-экономический колледж»
ул. Первомайская, 32

- территория вдоль ул. Первомайская от ул. Орджоникидзе до ул. Красных Партизан

173. ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 40» г. 
Сыктывкара, ул. Интернациональная, 95

- территория вдоль ул. Интернациональная от ул. Орджоникидзе до ул. Красных партизан, 
земли общего пользования в районе дома № 54 по ул. Максима Горького

174. МКП «Дорожное хозяйство»
Дырнос, 90
ООО «ЭКО-сфера»,
ООО «Эко-Транс»
Дырнос, 92/1

- территория вдоль ул. Коммунистическая от ул. К.Маркса до ж/д вокзала,
- ул. Петрозаводская, Малышева, ул. Печорская от ул. К.Маркса до ул. Энгельса

175. АО «Коми тепловая компания»,
Государственная жилищная инспекция Республики Коми 
по г. Сыктывкару и Корткеросскому району,
«Комфорт-Сервис», ул. Димитрова, 10

- территория вдоль двух сторон ул. Димитрова, от Октябрьского проспекта до администра-
тивного здания № 10 по ул. Димитрова.

176. АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»,
«Аварийная служба»
ул. Красных Партизан, 33

- территория вдоль ул. Красных Партизан от ул. Первомайская до ул. Интернациональная

177. Территориальный фонд информации РК (направлять 
адресно, на руководителя, через ТЕЗИС)
ООО «Полярноуралгеология»
 «Комигеолфонд»
«Страховая компания»
«Торум»
ул. Громова, 75

- территория вдоль Октябрьского проспекта от ул. Громова до ул. Печорская

178. Военный комиссариат города Сыктывкар, Сыктыв-
динского и Корткеросского районов Республики 
Коми, ул. Кирова, 79

- территория вдоль ул. Кирова от ул. Береговая до ул. Заводская

179. Сыктывкарская дирекция по обслуживанию пасса-
жиров Северной железной дороги,
ул. Морозова, 1
Магазин № 18 «Пеликан»,
Бюро транспортных услуг РК,
Димитровский участковый пункт полиции
ул. Морозова, 23

- территория вдоль ул. Морозова от ул. Катаева до ул. Коммунистическая

180. «Cafeshion», кафе
Олимп, МУ ДО, центр дополнительного образования 
детей, ул. Морозова, 6
ООО «Голливуд» стоматологический центр
ООО «Ломбард»
Ювелирный салон «Изумруд»,
ул. Морозова, 10
ООО «Продком», продуктовый магазин,
 «Аптека от склада», сеть аптек
ООО «Центрофинанс», микрофинансо-вая органи-
зация
«Йола-маркет» магазин продуктов
Национальный платежный сервис, терминал
«Подаркоff» студия подарков
«Provoda»
«Комирыба»
ул. Морозова, 12

- территория вдоль ул. Морозова от ул. Коммунистическая до ул. Димитрова

181. -АО МК«Белкомур» компания,
-Министерство национальной политики РК,
-Министерство экономики РК,
-Общественная палата РК,
-Министерство РК имущественных и земельных от-
ношений,
-«Ревдинский метизно-металлургический союз»,
-Нотариус Шаповалова С.И.,
-Служба обеспечения деятельности уполномочен-
ных по правам человека, ребенка и защите прав 
предпринимателей,
-Центр информационных технологий,
-Государственное юридическое бюро,
-Центр бухгалтерского обслуживания,
ул. Интернациональная, 108

- территория вдоль ул. Интернациональная от ул. Бабушкина до ресторана «Гранат» (четная сто-
рона)
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182. Сеть кулинарных магазинов (Вычегда),
«Гранат», ресторан
«РОМАНОВЪ», ювелирный дом
ул. Интернациональная, 126

- территория вдоль от ул. Интернациональная 108 (ОАО «Комистрой») до магазина «Детский мир» 
(четная сторона)

183. ГПОУ Сыктывкарский политехнический техникум,
ул. Старовского, 22

- территория вдоль ул. Старовского от заезда на училище до ул. Коммунистическая

184. НОУ СПО «Сыктывкарский кооперативный техникум»,
«Вираж», автошкола,
«Кот Лета», кафе-столовая,
Фабрика Квестов,
«Северная звезда», детский футбольный клуб
«Lucky Kids», детский центр по футболу
ул. Старовского, 51

- территория вдоль ул. Старовского от заезда на училище до ул. Катаева

185. ОАО «Сыктывкарский водоканал»,
ул. Коммунистическая, 51
ООО «Джулия», ул. Старовского, 34

- территория вдоль ул. Старовского от ул. Коммунистическая до ул. Димитрова, пешеходный пере-
ход детскими садами по ул. Старовского, 49, 51

186. «Сыктывкарский автомеханический техникум», 
ГПОУ, ул. Морозова, 122

- территория вдоль двух сторон ул. Морозова, от учебного заведения до дома 136 по ул. Морозова

187. ГБУ «Автохозяйство» 
АО «Сыктывкарский ЛВЗ»
ул. Интернациональная, 197

- территория вдоль ул. Интернациональная от ул. Пушкина до ул. Д.Каликовой

188. -ЗАО «Интерстом»,
-ПАО «Северный народный банк» банкомат,
-КПК «КРЕДИТЪ»,
Мастерская по ремонту обуви,
-«Мы - против наркотиков», Коми республиканская 
общественная организация,
-«Объединение потребителей России», региональ-
ное отделение,
-Адвокатский кабинет Торопова С.В.
-«Море Раков», служба доставки морепродуктов
«Комипроект.рф»
ул. Ленина, 89

- территория вдоль ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Д. Каликовой

189. Центр досуга и кино «Октябрь»
«Флирт-кафе», ул. Советская, д. 53

- территория вдоль участока по ул. Советской, д. 53, в границах закрепленной территории и гараж-
ный комплекс за учреждением

190. ООО «Эдем» - ритуальная компания
ул. Орджоникидзе, 61б

- территория вдоль ул. Орджоникидзе от ул. Юхнина до Октябрьского проспекта (левая и правая 
сторона)

191. ГБУ РК «Центр сопровождения деятельности учреж-
дений культуры, туризма и архивного дела»
ул. Станционная, 68

- территория вдоль ул. Станционная от переулка Станционный, д. 1 до заезда на предприятие 
«Йолога» (обе стороны дороги)

192. ООО «Фирма «Исток-Д», ул. Станционная, 144 - территория вдоль ул. Станционная от контейнерной площадки до конца металлических гаражей 
(обе стороны дороги)

193. «Магазин автозапчастей» ИП Игнатов Ю.Г.
ул. Станционная, 39/1
Автостоянка «Лиза», ул. Станционная, 39

- территория вдоль ул. Станционная от ул. Новосельская до переулка Станционный, д. 1 (обе сто-
роны дороги)

194. ООО ПМК-307 «Связьстрой-3»
ул. Станционная, 118

- территория от ул. Станционная до ул. Новосельской (обе стороны дороги)

195. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33»
ул. Банбана, 21

- территория между зданиями школы и магазина

196. Республиканский центр экологического образования
ул. Печорская, 30

- территория зеленой зоны по Октябрьскому проспекту от ул. Печорская до телецентра

197. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»
ул. Кутузова, 11

- территория закрепленная за школой до проезжей части по ул. Кутузова;

198. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36 
с углубленным изучением отдельных предметов»,
ул. Димитрова, 44/1

- территория зеленой зоны по ул. Димитрова между ул. Маркова и ул. Морозова,
- гаражи

199. МКП «Жилкомсервис»,
ООО «Лазер Мед» косметологический центр,
АО «Открытие брокер», ул. Первомайская, 7

- территория Парка им. Кирова;
- территория набережной реки

200. «СГУ», Сыктывкарский государственный университет 
(корпус № 2), ул. Старовского, 55

- территория вдоль по ул. Старовского - вокруг здания до проезжей части

201. Зоологический образовательный музей, СГУ им. Пи-
тирима Сорокина
«Сыктывкарский государственный университет им. 
Питирима Сорокина», ул. Петрозаводская, 12

- территория вдоль ул. Петрозаводская, 12 - по периметру вокруг здания - 50 м

202. ООО «БЕТОН-ИНВЕСТ»,
ООО «Аврора ОПБ», ул. Колхозная, 48

- территория по ул. Колхозная 50; 50/1; 52 по границам зданий вдоль проезжей части дороги

203. Комиэнерго, ПАО МРСК Северо-Запад, филиал
Газпромбанк, банкомат, ул. Интернациональная, 94

- территория вдоль двух сторон ул. Интернациональная от ул. Орджоникидзе до ул. Бабушкина

204. ООО «Лескомплекс» 
ООО «МАЗ Коми»,
ООО «Техстройконтракт»,
«Жара», центр пляжных видов спорта
ул. Колхозная, 42/4

- территория по ул. Колхозная 42/4 по границам зданий вдоль проезжей части дороги

205. Магазин «Крепеж Мартек»
ООО «Стройпутьмонтаж», ул. Колхозная, 42/3

- территория по ул. Колхозная, 42/3 по границам зданий вдоль проезжей части дороги

206. ООО «АиСТ»
ООО «КАМАЗ-ЦЕНТР» Торгово-транспортная компа-
ния,  ул. Колхозная, 42/6

- территория по Колхозная, 42/6 по границам зданий вдоль проезжей части дороги

207. ООО «Интэкс»,
ООО «Баско»,
ООО «БиоРесурс»,
Компания «Окна и двери Сыктывкара»,
ООО «Регионрыбвод»,
Гостиница «Сияние»,
Столовая «Екатерина»,
Комирыба сельскохозяйственный потребительский 
перерабатывающий сбытовой снабженческий коо-
ператив, ул. Колхозная, 42/2

- территория по ул. Колхозная, 42/2 по границам зданий вдоль проезжей части дороги
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208. Сыктывкарский государственный университет им. 
Питирима Сорокина,
Коми республиканский лицей, ГОУ, СыктГУ,
«Апрель» кафе-столовая,
Газпромбанк, банкомат,
Музей истории просвещения Коми края,
Плавательный бассейн СГУ им. Питирима Сорокина, 
Сбербанк, банкомат , Октябрьский проспект, 55

- территория учреждения до проезжей части, стадион (между домами 44А и 46 по ул. Коммуни-
стическая)

209. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
38», ул. Коммунистическая, 74

- территория учреждения, стадион (между школой и домом № 37/2)

210. ООО «КРАН ПЛЮС», Дырнос, 5/1 территория здания № 5/1 м. Дырнос
211. ООО «Промсервис», Дырнос, 3/31 - территория здания № 3/31 м. Дырнос
212. «Стройтим» сеть строительных магазинов,

Магазин «ШИНТОРГ», Дырнос, 3
- территория зданий и прилегающая территория до проезжей части

213. Торговый центр,
Сеть супермаркетов «Пятерочка»,
Столовая № 97,
Столовая № 97 кулинария,
ИП Потолицын А.А. «Экспресс-автосервис»,
«Основа» ателье,
«Оценка+» экспертная организация,
«Робин Гуд» аутсорсинговая компания,
Сбербанк терминал, Дырнос, 22

- территория зданий и прилегающая территория до проезжей части

214. ООО «КомиСпецТехСнаб»,
Компания по сварке металлоконструкций,
«НордТрансСтрой»
АО ТД «ТРАКТ» торговая компания,
«ТЕХНОПАРК» торгово-сервисный центр автозапчастей,
«Токио» магазин,
ООО «Торговая компания, официальный дилер За-
вод Технология уюта»
ООО «Комфорт»,
 «Токио» магазин,
АО «Фиера»,
Дырнос, 10

- территория зданий и прилегающая территория до проезжей части

215. Гостиница «Усадьба»,
Автомастерская «Autoservis 11RUS»
«Крупинка счастья» свадебное агентство,
«AquaDрайв» автомойка
Дырнос, 3/6

- территория зданий и прилегающая территория до проезжей части

216. Автосервис по ремонту рефрижераторов,
АО «Электромонтаж»,
Дырнос, 1

- территория зданий и прилегающая территория до проезжей части

217. «АЗС», ул. Орджоникидзе, 99 - территория АЗС до проезжей части
218. «Автомойка», ул. Орджоникидзе, 99/1 - территория автомойки до проезжей части
219. «Wagon» магазин автозапчастей

ул. Орджоникидзе, 91
- территория зданий и прилегающая территория до проезжей части

220. Авторынок «Дырнос»
ТСЦ «Hofmann»;
«Масленка» магазин
«Cars» салон-магазин,
ул. Орджоникидзе, 87

- территория зданий и прилегающая территория до проезжей части

221. «ОРБИТА» автокомплекс ИП Белый Р.В.,
ул. Орджоникидзе, 85/1

- территория зданий и прилегающая территория до проезжей части

222. «Автовыгода» компания,
«АвтоЛига 11» магазин,
«Автосила»
«БУРАН» магазин запчастей,
«Военторг ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» магазин,
«Зарули» автомойка,
«Зарули» закусочная,
ИП Анисимов Д.С. магазин автозапчастей,
«МЕТИЗ» сеть строительных магазинов,
ИП Куликов М.В. многопрофильная компания,
«Мультипроцессинг» терминал,
«Сеточка» магазин 
ООО «СпецЭнергоТрейд»
ООО «Техинвест+»
Торгово-сервисная компания, ИП Павлова М.А.
«Эльф инжиниринг» компания
ул. Морозова, 47

- территория от перекрестка ул. Оплеснина и ул. Морозова до проезжей части

223. ПК «ЗЖБИ-С»
ул. Индустриальная, 5

- территория здания № 5, ул. Индустриальная до проезжей части

224. РБК - сервис компания, ул. Индустриальная, 7 - территория здания № 7, ул. Индустриальная до проезда
225. МАОУ Лицей народной дипломатии,

ул. К.Маркса, 202
- территория, прилегающая к учреждению

226. ООО «ТоргСервис»;
Компания «TOPinfo», ул. Индустриальная, 20/6

- территория здания № 20/6, ул. Индустриальная до проезда

227. Компания ООО «Цемент»;
ООО «Технология Тепла», ул. Индустриальная, 3/10

- территория здания № 3/10, ул. Индустриальная до проезжей части

228. ООО «Creative» студия мебели;
ООО ТЭК «Перевозчик», ул. Индустриальная, 9

- территория здания № 9 по ул. Индустриальной до проезжей части

229. ПАО «Т Плюс», Сысольское шоссе, 9 - территория здания № 74 и прилегающая территория по ул. Орджоникидзе до проезжей части
230. АО «Коми энергосбытовая компания»,

ул. 28 Невельской дивизии, 27 «а»
- территория здания № 27 «а» по ул. 28 Невельской дивизии

231. АЗС-2, ул. Колхозная, 1/2 - территория АЗС-2 вдоль проезжей части до дома № 1 ул. Колхозная
232. «Аэронавигация Северного Урала»;

ФГУП «Госкорпорация по ОрВО», ул. Колхозная, 1
- территория здания вдоль проезжей части до здания № 1/5 по ул. Колхозная
- Территория организации по ул. Колхозная, 3А вдоль проезжей части

233. - «Центр жилищных расчетов» расчетный центр,
ул. Колхозная, 3 «а»
- Кафе «GEORGE», ул. Колхозная, 5

- территория здания № 3 «а», по ул. Колхозная вдоль проезжей части (включая противоположную 
сторону)



61 Документы9 апреля 2022 года | Панорама столицы

234. Государственное учреждение РК «Республиканская 
станция по борьбе с болезнями животных», ул. Кол-
хозная, 45

- территория здания по ул. Колхозная, 45 до проезжей части

235. Сыктывкарский лесной институт (филиал) госу-
дарственного бюджетного общеобразователь-
ного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический 
университет им. С.М.Кирова», ул. Ленина, 39

- территория учреждения по ул. Южная, 11 до проезжей части

236. «Автомолл» магазин автозапчастей для иномарок,
«Авутомолл» магазин автозапчастей для иномарок,
«Атлант-сервис» сервисный центр,
«Иномарка» магазин,
«Мир Инструмента» магазин,
ООО «Мир Мебели»,
ГУ РК Национальный архив Республики Коми Архи-
вохранилище № 2,
«Опель-Вектра» магазин,
«Сакура» автомагазин,
«Техносад» магазин,
«Экип-Центр» профессиональный спортивный ма-
газин,
«AUDI-VW» автохлам,
«Detali11.ru» магазин,
«EMEX.RU» магазин,
«Exclusive Auto» магазин,
«Exist.ru» магазин
ул. Южная, 7
АО «Сыктывкарпиво»

- территория здания по ул. Южная, 7 до проезжей части

237. АЗС «Лукойл»,
ул. Колхозная, 38/6

- территория АЗС по ул. Пермской, 30 до проезжей части ул. Северная
- территория Колхозная 38/6 до проезжей части ул. Колхозная

238. ИП Левин С.С. «АЗС», ул. Северная, 67 - территория АЗС до проезжей части
239. МАОУ «СОШ № 35 с углубленным изучением отдель-

ных предметов», ул. Пушкина, 75
- территория от пересечения Сысольского шоссе и Октябрьского проспекта до пересечения улицы 
Куратова и Октябрьского проспекта

240. МАОУ СОШ N 33, ул. Банбана, 21;
Республиканский Кочпонский психоневрологиче-
ский интернат, ул. Северная, 71

- территория, прилегающая к школе, территория СКЦ и памятник

241. МОУ «Коми национальная гимназия»,
ул. К.Маркса, 145

- территория, прилегающая к гимназии

242. Сыктывкарский государственный университет им. 
Питирима Сорокина, Медицинский институт, учеб-
ный корпус , ул. Катаева, 9

- территория, прилегающая к академии, до проезжей части

243. Профессиональное образовательное учреждение 
«Сыктывкарский кооперативный техникум» Союза 
потребительских обществ РК,
Автошкола «Вираж»,
«Кот Лета» кафе-столовая, ул. Старовского, 51

- территория, прилегающая к техникуму по ул. Старовского, 51

244. МОУ «СОШ N 18», ул. Старовского, 53 - территория, прилегающая к школе
245. ГПОУ «Сыктывкарский индустриальный колледж»

ул. Катаева, 29
- территория зеленого массива в районе дома № 41/1 по ул. Оплеснина

246. Сыктывкарское местное отделение Коми региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», ул. Интернациональная, 106

- территория сквера за административным зданием по адресу Октябрьский проспект № 164, на-
против дома № 24 по ул. Малышева до ресторан-клуба «СССР» (район «Телецентра»)

247. Начальная общеобразовательная школа № 6 г. Сык-
тывкара, ул. Школьная, 16

- территория в границах школы и прилегающая к ней

248. ГОУ ВО «Коми республиканская академия государ-
ственной службы и управления»,
ул. Коммунистическая, 11

- территория сквера от ул. Ленина до ул. Куратова (за школой № 12)

249. ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный уни-
верситет им. Питирима Сорокина»,
Октябрьский проспект, 55

- территория от пересечения ул. Печорская - Октябрьский пр. вдоль правой стороны автомобиль-
ной дороги до остановки по ул. Малышева (зеленый массив)

250. Бизнес-центр «СОЮЗ», ул. Гаражная, 9 - территория ул. Пушкина, 103 - Пушкина, 89
251. ООО «Пригородный»,

ООО «Тепличный сервис», ул. Тентюковская, 425
- территория на пересечении ул. Лыткина - Тентюковская до остановки тепличный сервис, вклю-
чая территорию вдоль предприятия

252. Железнодорожный вокзал г. Сыктывкара,
ООО «САТП №1»
ИП Гайнутдинов А.Я. Транспортная компания, 
ООО «СПП» экспресс-кафе, ул. Морозова, 1

- территория сквера от ж/д вокзала до контейнерной станции

253. МАДОУ «Детский сад № 86 общеобразовательного 
вида», ул. Коммунистическая, 49

- территория учреждения и теплотрасса

254. ООО «Корпорация ИФК», ул. Куратова, 73/6 - территория гаражей в районе домов №№ 78, 78А по ул. Пушкина и №№ 79, 81 по ул. Куратова
255. Магазин «BabySport»,

Торгово-сервисная компания «PrintLine»,
Служба проката детских товаров «Карапуз»,
Магазин «Velvet»,
Антикварный магазин «Ралле»,
ООО «Файв Пост» служба доставки заказов интер-
нет-магазинов, ул. Орджоникидзе, 50/4

- территория между домом № 50А по ул. Орджоникидзе и домом № 196 по ул. Карла Маркса до 
«Северного рая»

256. МУП «Управление капитального ремонта»
м. Дырнос, 112

- территория учреждения

257. ОА «Расчетный центр»,
ООО «РСМ-Сервис», ул. К.Маркса, 158

- территории закрепленные за организациями

258. АО «Сыктывкарпиво»,
«Сыктывкарпиво» сеть магазинов,
Торговый дом «Пиво», Октябрьский проспект, 123

- территория вдоль Октябрьского проспекта от складов до ул. Печорская,
- от ул. Чкалова до дома № 123

259. «Акцент» аптека,
ООО «Автоцентр 11 Регион», ул. Печорская, 58

- территория от ул. Складская до Октябрьского проспекта



62Документы 9 апреля 2022 года | Панорама столицы

260. ООО «Светофор»,
ООО «ТермоКуб»,
АО «Птицефабрика Зеленецкая» (магазин),
ООО «Потолок Центр» производственная компания,
Кафе «Восток»,
ООО «Климат Коми», 
ИП Коротков Е.А. Компания по работе с тонким ме-
таллом,
Торгово-сервисная компания «Слоггер»
ул. Печорская, 67

- территория вдоль ул. Печорская от ул. Зимняя до ул. Складская

261. МОО г. Сыктывкара «Болгарская национально-куль-
турная автономия», ул. Ленина, д. 74, офис 17

- территория вдоль ул. Димитрова,  район домов № 12, 16, 18, 20 по ул. Димитрова

262. ЛДПР
Тел. 89042703445

- территория между Октябрьским проспектом и ул. Петрозаводской, напротив дома № 118/1 по 
Октябрьскому проспекту

263. «Не школа барабанов»
Ул. Маркова, д. 12. 8965860496 - Дмитрий

- территория сквера вдоль ул. Пушкина, напротив больничного городка. 

Приложение № 2 к постановлению
администрации  МО ГО «Сыктывкар»

от 07.04.2022 № 4/988
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОСЕЛКОВ НИЖНИЙ ЧОВ И ВЕРХНИЙ ЧОВ ДЛЯ ИХ УБОРКИ

№ 
п/п

Наименование и адрес предприятия, организации Закрепленные участки

1 2 3
1. Эксперт, автокомплекс

Октябрьский проспект, д. 403/1
- от здания до проезжей части Октябрьского проспекта и по 20 метров в обе сторо-
ны Октябрьского проспекта

2. Следственный изолятор № 1 УФСИН России по Республике Коми,
Верхний Чов, д. 99

- Территория, закрепленная за следственным изолятором № 1, до перекрестка

3. МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» Корпус № 3,
ул. Сельская, д. 2 (Нижний Чов)

- от здания до проезжей части улицы ул. Сосновая и по 20 метров в обе стороны 
ул. Сосновая

4. Православный молитвенный дом, ул. Рейдовая, д. 7 - от здания до проезжей части улицы ул. Рейдовая и по 20 метров в обе стороны 
ул. Рейдовая

5. Банкетный зал «Рандеву»,
«Империя вин», сеть магазинов, ул. Урожайная, д. 17 «а»

- от здания до проезжей части улицы ул. Магистральная и по 20 метров в обе сто-
роны ул. Магистральная

6. Продовольственный магазин , ул. Магистральная, д. 11/2 - 10 метров по периметру магазина
7. ООО «ЕН»

ООО «Пожарная безопасность», Октябрьский проспект, д. 129
Октябрьский проспект, от АЗС (Компания 2000) до пересечения с проезжей частью 
ул. Печорская

8. Магазин мяса и морепродуктов
Октябрьский проспект, д. 129/1

Октябрьский проспект, от АЗС (Компания 2000) до пересечения с проезжей частью 
ул. Печорская

9. Продовольственный магазин «Калинка»,
Магазин «Рыболов Сервис», Октябрьский проспект, д. 129/3

Октябрьский проспект, от АЗС (Компания 2000) до пересечения с проезжей частью 
ул. Печорская

10. Оптовая компания «Новый склад», Октябрьский проспект, д. 129/4 Октябрьский проспект, от АЗС (Компания 2000) до пересечения с проезжей частью 
ул. Печорская

11. ТПК «Два Андрея»,
АО «Кировский хладокомбинат»,
ООО «Окорочок»,
СпецМаркет, ООО, компания
Октябрьский проспект, д. 129/5

Октябрьский проспект, от АЗС (Компания 2000) до пересечения с проезжей частью 
ул. Печорская

12. ООО «Караван»
ООО «Дарвуд»
ООО «Север»
Кафе Южная ночь
Октябрьский проспект, д. 127

Октябрьский проспект, от АЗС (Компания 2000) до пересечения с проезжей частью 
ул. Печорская

13. Филиал ГБУЗ РК Амбулатория «Сыктывкарская детская поликлиника 
№ 3», ул. Магистральная, д. 35

- Перед зданием по ул. Магистральная, д. 35

14. «Ольга», продовольственный магазин, «ул. Магистральная, д. 11 - Перед зданием по ул. Магистральная, д. 11
15. Автостоянка , ул. Магистральная, д. 9/2 - Вдоль забора по ул. Магистральная, д. 9/2
16. МОУ «СОШ № 11», ул. Магистральная, д. 13 - Территория школы
17. МБУК «Централизованная библиотечная система»,

ул. Магистральная, д. 23
- Перед зданием по ул. Магистральная, д. 23

18. ГБУЗ РК «Сыктывкарская поликлиника №3» Амбулатория, структур-
ное подразделение №1, ул. Магистральная, 37

- Перед зданием по ул. Магистральная, д. 37

19. Магазин мясной продукции ОАО «Зеленецкая», ул. Магистральная, 
д. 9/1

- Перед зданием по ул. Магистральная, д. 9/1

20. ГБУ «Республиканский Сыктывкарский интернат»
ул. Магистральная, д. 1/2

- Перед зданием по ул. Магистральная, д. 1/2

21. The Loft, кафе-бар, ул. Рабочая, д. 1 - Перед зданием по ул. Рабочая, д. 1
22. «Оливье», супермаркет, ул. Магистральная, 19 Территория вокруг магазина
23. Пятёрочка, сеть супермаркетов

«Натали», магазин цветов, л. Урожайная, 19
Территория перед магазинами

24. Нижнечовская баня, Рабочий переулок, 8/1 Территория вокруг учреждения
25. «Маслопродукт», производственная компания

ул. Магистральная, 4а
Территория вокруг предприятия

26. ФКУ «Исправительная колония № 1 УФСИН России по РК»
Верхний Чов, д. 9

- Территория, закрепленная за учреждением, включая свинарник, питомник и гараж,
- Сквер с обелиском участникам ВОВ,
- Территория вдоль трассы В.Чов – Сыктывкар от конечной автобусной остановки 
до поворота на В.Човское кладбище

27. Управление по конвоированию УФСИН России по Республике Коми, 
ФКУ, Верхний Чов, д. 42

- Территория вдоль трассы В.Чов – Сыктывкар от поворота на В.Човское кладбище 
до поворота на ИК-25

28. ФКУ «Исправительная колония № 25 УФСИН России по РК»
Верхний Чов, д. 44

- Территория, закрепленная за учреждением, включая свинарник, складские поме-
щения, проезжую часть с обочинами до гаража ИК-1, тротуар в жилой массив ЛТП-2,
- Территория от административного здания бывшего ЛТП-2 до трассы В.Чов – Сык-
тывкар, проезжая часть дороги вдоль промышленной зоны бывшего ЛТП-2, про-
мышленная зона бывшего ЛТП-2

29. МОУ «Основная общеобразовательная школа №8» 
Верхний Чов, д. 60

Территория вокруг образовательного учреждения

30. МБДОУ «Детский сад №21», Верхний Чов, д. 60/2 Территория вокруг дошкольного учреждения
31. Почтовое отделение №28, Верхний Чов, д. 50 Территория вокруг отделения
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32. ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них г. Сыктывкара» , Верхний Чов, д. 60/1

Территория вокруг учреждения

33. МАУК «Октябрь», центр досуга и кино
МБУК «Централизованная библиотечная система», Верхний Чов, д. 64

Территория вокруг учреждения

Приложение № 3 к постановлению
администрации  МО ГО «Сыктывкар»

от 07.04.2022 № 4/988
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА КРАСНОЗАТОНСКИЙ ДЛЯ ИХ УБОРКИ

№ п/п Наименование и адрес предприятия, организации Закрепленные участки
1 2 3
1. Пожарная часть № 111, ул. Корабельная, д. 1а - территория, прилегающая к учреждению, до проезжей части
2. Баня № 7,ул. Корабельная, д. 1/8 - территория вдоль ул. Корабельная, 1/8: до проезжей части дороги и 7 метров от периметра 

предоставленной территории
3. Торговый центр «МАЯК» (арендаторам)

ул. Корабельная, д. 1
- территория вдоль ул. Корабельная, 1: до проезжей части дороги и 10 метров от периметра пре-
доставленной территории

4. МБУК «Дом культуры «Волна»
ул. Корабельная, д. 1 «в»

- территория вдоль ул. Корабельная, 1 «в»: территория, прилегающая к учреждению, до проезжей 
части

5. Компания «Экопрод», ул. Корабельная, д. 3/1 - территория, прилегающая к учреждению, до проезжей части
6. МУП «Жилкомуслуги»

ул. Корабельная, д. 3
- территория вдоль ул. Корабельная, 3: до проезжей части дороги и 20 метров от периметра пре-
доставленной территории

7. Церковь Николая Чудотворца
ул. Корабельная, д. 13

- территория, прилегающая к ул. Корабельная, 13

8. Кафе «Пятачок», ул. Судоремонтная, д. 5/1 - территория вдоль ул. Судоремонтная, 5/1: прилегающая территория, до проезжей части
9. Сыктывкарская станция скорой медицинская по-

мощь, ул. Судоремонтная, д. 18 «а»
- территория закрепленная за учреждением и на расстоянии 5 м от периметра предоставленной 
территории

10. ООО «Квартет» продуктовый магазин
ул. Судоремонтная, д. 18

- территория закрепленная за учреждением и на расстоянии 5 м от периметра предоставленной 
территории

11. ООО «Наш дом», ул. Флотская, д. 11 - территория вдоль ул. Флотская, 11: прилегающая территория до проезжей части
12. Общежитие Сыктывкарского торгово-технологиче-

ского техникума, ул. Ухтинская, д. 2
- территория вдоль ул. Ухтинская, 2: до проезжей части и 7 м от периметра предоставленной тер-
ритории

13. МАДОУ «Детский сад № 19», ул. Ухтинская, д. 9 - территория, прилегающая к учреждению
14. Детский дом № 1 для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, ул. Ломоносова, д. 49
- территория, прилегающая к учреждению

15. Детская музыкальная школа, п.г.т. Краснозатонский, 
ул. Ломоносова, д. 47

- территория, прилегающая к учреждению

16. Центр развития ребенка МАДОУ «Детский сад № 
19», ул. Ломоносова, д. 47 «а»

- территория, прилегающая к учреждению

17. Киоск «Цветочный салон», ул. Ломоносова, д. 48а/1 - территория по периметру предоставленной территории
18. Продовольственный киоск,ул. Ломоносова, д. 50/2 - Территория по периметру предоставленной территории
19. Сыктывкарпиво, Закусочная, ул. Ломоносова, д. 50/1 - территория вдоль ул. Ломоносова, 50/1: до проезжей части дороги и 5 м от периметра предо-

ставленной территории
20. МБУК Центральная библиотечная система

ул. Ломоносова, д. 48 «а»
- территория со стороны ул. Ломоносова, до проезжей части, в том числе 5 м от периметра предо-
ставленной территории

21. Администрация п.г.т. Краснозатонский
Клубный переулок, д. 4

- территория прилегающая территория к зданию

22. Сеть аптек «Будь здоров»
Магазин «Уралочка»
Фотоцентр
ул. Корабельная, д. 34/1

- территория вдоль ул. Корабельная, 34/1: 5 м от периметра предоставленной территории

23. Торговый павильон
(арендаторам), ул. Корабельная, д. 30

- территория вдоль ул. Корабельная, 30: прилегающая территория к зданию

24. Магазин «Уралочка»,
Плотницкий переулок, д. 2 «а»

- территория прилегающая территория к зданию

25. ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская больница»
Нювчимское шоссе, д. 24

- территория прилегающая территория к учреждению

26. Магазин «Клевое место»
Магазин «Клевые мелочи», ул. Трудовая, д. 42

- территория прилегающая территория к зданию

27. МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9», ул. Белинского, д. 15

- территория прилегающая территория к зданию

Приложение № 4 к постановлению
администрации  МО ГО «Сыктывкар»

от 07.04.2022 № 4/988
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА В.МАКСАКОВКА ДЛЯ ИХ УБОРКИ

№ п/п Наименование и адрес предприятия, организации Закрепленные участки
1 2 3
1. МБДОУ «Детский сад № 120» 

г. Сыктывкара, ул. Лесосплавная, 30
- территория вдоль ул. Лесосплавная, 30 (территория д/с, правая сторона с улицы, прилегающей 
к д/с) до проезжей части

2. МБДОУ «Детский сад № 120», ул. Мича-Яг, 9
МБДОУ «Детский сад № 120», ул. Мича-Яг, 9/1

- территория вдоль ул. Мича-Яг, 9 (территория д/с до проезжей части)
- территория вдоль ул. Мича-Яг, 9/1 (территория д/с до проезжей части)

3. МБУ «Фаворит», ул. Лесосплавная, 32 - территория вдоль ул. Лесосплавная, 32 (территория СОК) до проезжей части
4. ГБУ РК «Республиканский социально-оздоровитель-

ный центр «Максаковка», ул. Лесосплавная, 34
- территория вдоль ул. Лесосплавная, 34 (сторона улицы, прилегающая к РЦ) до проезжей части

5. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»
ул. Снежная, 41

- территория школы, ул. Снежная (сторона, прилегающая к школе)

6. ГОУ РК «Специальная коррекционная школа-интер-
нат  № 4», ул. Нювчимское шоссе, 62

- территория, прилегающая к учреждению

8. МБУ ДО «Детская музыкальная школа» пгт. 
В.Максаковка, ул. Большая, 4

- территория ДМШ, территория ул. Большая, 4, прилегающая к зданию школы, до проезжей части

9. ООО «Лес», ул. Большая, 6 - территория магазина до проезжей части
10. Продовольственный магазин «Окраина», 

ул. Снежная, 31
- территория вдоль ул. Снежная, 31, территория магазина до проезжей части

11. Магазин хозтоваров «Все для Вас» ул. Краснобор-
ская, 1/2

- территория вдоль ул. Красноборская, 1/2 территория магазина до проезжей части
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12. ИП Кашинцев В.М. «Продовольственный магазин»
 ул. Красноборская, 6а

- территория вдоль ул. Красноборская, 6а территория магазина до проезжей части

13. МАУК «Лира», ул. Большая, 6/1 - территория вдоль ул. Большая, 6/1, территория учреждения до проезжей части
14. Дом сестринского ухода п.г.т. В.Максаковка, 

ул. Красноборская, 34
- территория вдоль ул. Красноборская, № 34, территория, прилегающая к учреждению, до про-
езжей части

15. ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская больница» п.г.т. В. 
Максаковка,  ул. Красноборская, 32

- территория вдоль ул. Красноборская, № 32 территория, прилегающая к учреждению, до про-
езжей части

16. ООО « Сбербанк»,
«Ваш облик» магазин,
«Шей да Пари» мастерская, ул. Снежная, 22/2

- территория вдоль ул. Снежная, 22/2, территория, прилегающая к учреждению, до проезжей 
части

17. Центральная котельная, 
ул. Снежная, 37

- территория вдоль ул. Снежная, 37, 37/1, территория, прилегающая к учреждению, до проезжей 
части

18. Здание водосточных сооружений, ул. Лесосплавная, 26 - территория вдоль ул. Лесосплавная, территория, прилегающая к учреждению, до проезжей части
19. МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест»

ул. Снежная, 1/2
- территория вдоль ул. Снежная, 1/2 территория, прилегающая к учреждению

20. МБУК «Дом Культуры пос. Выльтыдор»
ул. О.Кошевого, 1

- территория вдоль ул. О.Кошевого, 1, территория, прилегающая к зданию ДК

21. МДОУ «Детский сад № 65», корпус № 3
ул. О.Кошевого, 2

- территория вдоль ул. О.Кошевого, территория, прилегающая к учреждению

22. Администрация п.г.т. В.Максаковка, ул. Лесная, 13 - территория вдоль ул. Красноборская, территория, прилегающая к учреждению
24. АО «Почта России» отделение почтовой связи

п.г.т. В. Максаковка, ул. Лесная, 11
- территория вдоль ул. Лесная, территория, прилегающая к учреждению

Приложение № 5 к постановлению
администрации  МО ГО «Сыктывкар»

от 07.04.2022 № 4/988
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА СЕДКЫРКЕЩ ДЛЯ ИХ УБОРКИ

№ 
п/п

Наименование и адрес предприятия, организации Закрепленные участки

1 2 3
1. Администрация п.г.т. Седкыркещ,ул. Гастелло, 12 - территория вдоль ул. Гастелло, 12, территория, прилегающая к учреждению, до проезжей части
2. ГУП РК «Аптека № 81»,

«Почта России», ул. Чайкиной, 23
- территория вдоль ул. Чайкиной, 23, территория, прилегающая к учреждению, до проезжей части

3. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
20», ул. Лесовозная, 22/1

- территория вдоль ул. Лесовозная, 22/1, территория, прилегающая к учреждению

4. МБДОУ «Детский сад № 27», третий корпус
ул. Чайкиной, 12

- территория вдоль ул. Чайкиной, 12, территория, прилегающая к учреждению

5. МБУК «Дом культуры» п.г.т. Седкыркещ,
ул. Уральская, 17/1

- территория вдоль ул. Уральская, 17/1, территория, прилегающая к учреждению

7. Коми ОСБ,
ИП Шапина М.И., ул. Чайкиной, 25

- территория вдоль ул. Чайкиной, 25, территория, прилегающая к учреждению

8. МБДОУ «Детский сад № 27», второй корпус
ул. Гастелло, 14

- территория вдоль ул. Гастелло, 14, территория, прилегающая к учреждению

9. Библиотека, филиал № 8
Детская музыкальная школа, ул. Чайкиной, 33

- территория вдоль ул. Чайкиной, 33, территория, прилегающая к учреждению

Приложение № 6 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 07.04.2022 № 4/988
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЗА ОТРАСЛЕВЫМИ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ

АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДЛЯ ИХ УБОРКИ
№ 
п/п

Наименование отраслевого (функционального) органа Закрепленные участки

1 2 3
1. Руководство администрации;

Управление информации и социальных коммуникаций;
Главный архитектор

- территория зеленой зоны вдоль ул. Свободы, и ул. Интернациональная, около дома 
№ 10а по ул. Свободы

2. Управление по мобилизационной работе - территория зеленой зоны перед домом № 17 по ул. Ленина со стороны ул. Свободы
3. Управление экономики и анализа - территория вдоль ул. Петрозаводская, от перекрестка ул. Печорская вдоль дома №  

6 по ул. Печорская (от фасада дома до пешеходной зоны)
4. Управление образования - территория вдоль дома № 4 по ул. Печорская (от фасада дома до пешеходной зоны)
5. Отдел по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету - территория вдоль дома № 2 по ул. Печорская (от фасада дома до пешеходной зоны)
6. Управление дошкольного образования - территория береговой зоны от ул. Пушкина в сторону м. Кируль 
7. Управление физической культуры и спорта - территория от ул. Кутузова до м. ИЗКАР
8. Управление культуры
9. Управление архитектуры, городского строительства и землеполь-

зования
- территория сквера за домами 
№ 5, 15, 17  по ул. Димитрова 

10. БУ «Управление капитального строительства» МО ГО «Сыктывкар»
11. МБУ «Городской информационно-коммуникационный центр»
12. Управление муниципальной службы, кадров и противодействия 

коррупции
13. Правовое Управление
14. Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара - территория сквера от Стефановского собора до ул. Кутузова (СОШ № 7)
15. Департамент финансов
16. Управление контроля
17. Комитет жилищной политики - территория между ул. Коммунистическая, 46/2, 44/2, 46/1 (пустырь)
18. Управление по связям с общественностью и социальной работе
19. Управление делами - территория вдоль нечетной стороны Октябрьского проспекта, от перекрестка по ул. 

Чкалова до перекрестка по ул. Красных Партизан 20. Комитет по управлению муниципальным имуществом
21. Управление опеки и попечительства - территория пешеходной зоны, от перекрестка ул. Печорская, ул. Громова и ул. Пе-

трозаводская, перед зданием школы, за территорией бассейна «Орбита», здания СГУ 
и заправочной станцией до  перекрестка ул. Петрозаводская и ул. Малышева

22. МБУ «Муниципальный архив г. Сыктывкара»

23. Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи - территория вдоль дома № 2 по ул. Печорская 
- территория сквера вдоль ул. Печорская около от дома № 8 о ул. Печорская до  дома 
№ 16 по ул. Печорская 
-территория вдоль домов № 16, 18, 20 по ул. Печорская

24. Управление жилищно-коммунального хозяйства
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от 08.04.2022 № 4/г-24                                                                                                    
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
 НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ) НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0107021:127 

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», ст. 20 Устава муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными 
решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Шалевой Екатерины 
Михайловны

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

шенной реконструкции объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 3008 кв.м с кадастровым номером 
11:05:0107021:127 в части уменьшения минимального расстояния (отступа): от здания до границы земельного участка со стороны ул. Снежной с 5 м до 1,3 м, от 
здания до границы земельного участка со стороны проезда (по северной границе земельного участка) с 3 до 2,5 м

с 09 апреля 2022 года до 07 мая 2022 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», в том 

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

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

 

от 08.04.2022 № 4/г-25                                                                                                   
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
 (ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0106036 

Руководствуясь статьями 5.1, 41, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными 
решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения ООО «Славянка»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по  планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом 

квартале 11:05:0106036 с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0106036:12  по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар,  г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 126

с 09 апреля 2022 года по 07 мая 2022 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в   г. Сыктывкаре на 26 апреля 2022 года в 16 часов 00 минут. Определить местом про-

ведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», расположен-
ный по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

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

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов
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Сообщение о возможном установлении  
публичного сервитута

Администрация муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» информирует, что в связи с обращением ПАО «Т Плюс» рассматри-
вается ходатайство об установлении публичного сервитута муниципальная 
услуга от 29.03.2022 № 91-01/263289 в целях использования земельных 
участков для нового строительства и обслуживания тепловой сети при под-
ключении (технологическом присоединении) объекта к сетям теплоснабже-
ния ПАО «Т Плюс» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0106007:2443, общей площадью 231 кв. м.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута, подать заявление об учете 
прав на земельные участки в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го сообщения по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, 
каб. 227 (тел. (8212) 24-55-34). 

Время приема заинтересованных лиц - в рабочие дни с 08.45 до 17.00. 
Перерыв с 12.30 до 13.30.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута, а также описание местоположения границ планируе-
мых публичных сервитутов размещено в газете «Панорама столицы» и на 
сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.

Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
1. Заявка на подключение к системе теплоснабжения от 12.05.2021.
2. Договор о подключении к системе теплоснабжения от 14.05.2021 № 

СТС-251/2021. 
3. Задание на проектирование «Строительство тепловой сети к много-

квартирному жилому дому на пересечении ул. Карла Маркса - Чкалова - Во-
допьянова в г. Сыктывкаре, Республики Коми».

4. Рабочая документация (проект), выполненная ООО «Тетрастройко-
ми» по объекту «Строительство тепловой сети к многоквартирному жилому 
дому на пересечении ул. Карла Маркса - Чкалова - Водопьянова в г. Сыктыв-
каре, Республики Коми». 

Приложение: Описание местоположения границ планируемого публич-
ного сервитута (схемы) (размещено на сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.
сыктывкар.рф).
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Сообщение о возможном установлении  
публичного сервитута

Администрация муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» информирует, что в связи с обращением ПАО «Т Плюс» рассматри-
вается ходатайство об установлении публичного сервитута муниципальная 
услуга от 29.03.2022 № 91-01/263284 в целях использования земельных 
участков для реконструкции (увеличение пропускной способности), нового 
строительства и обслуживания тепловой сети при подключении (технологи-
ческом присоединении) объекта к сетям теплоснабжения ПАО «Т Плюс» в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105003:142 и 
11:05:0105003:2308, общей площадью 1486 кв. м.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута, подать заявление об учете прав 
на земельные участки в течение 30 дней со дня опубликования данного со-
общения по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 
227 (тел. (8212) 24-55-34). 

Время приема заинтересованных лиц - в рабочие дни с 08.45 до 17.00. 
Перерыв с 12.30 до 13.30.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута, а также описание местоположения границ планируемых пу-
бличных сервитутов размещено в газете «Панорама столицы» и на сайте МО 
ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.

Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
1. Заявки на подключение к системе теплоснабжения от 05.03.2018 (2 

экз.).
2. Договор о подключении к системе теплоснабжения от 12.10.2018 № 

СТС-193/2018. 
3. Задание на проектирование «Строительство тепловой сети к много-

квартирным жилым домам № 1, 2 по  адресу: Республики Коми, г. Сыктывкар, 
Октябрьский проспект».

4. Рабочая документация (проект), выполненная ИП Борисов В.Л. по объ-
екту «Корректировка проекта - Строительство тепловой сети к многоквартир-
ным жилым домам № 1, 2 по  адресу: Республики Коми, г. Сыктывкар, Ок-
тябрьский проспект». 

Приложение: Описание местоположения границ планируемого публич-
ного сервитута (схемы) (размещено на сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.сык-
тывкар.рф).
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В связи с технической ошибкой в последнем абзаце оповещения о начале публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» (вместе с «Классификацией объектов улично-дорожной сети по особенностям проведения зимней и летней уборки»), опубликованного в спецвыпуске 
газеты «Панорама столицы» от 26.03.2022, текст последнего абзаца оповещения читать в следующей редакции:

«Проект будет размещен 02 апреля 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (Сыктывкар.рф/ Сферы деятельности, Публичные слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по 
вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания 2022 / Проект решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (вместе с «Классифика-
цией объектов улично-дорожной сети по особенностям проведения зимней и летней уборки»))»

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний 
от 07 апреля  2022 года по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 

11:05:0106017 подготовленной с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы, в границах улиц Ленина – Домны 
Каликовой – Интернациональная – Интернациональный переулок г.Сыктывкара городского округа Сыктывкар Республики Коми

Количество участников публичных слушаний - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, участия не приняли); иные лица – 1.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 8 от 01 апреля 2022 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.

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

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

ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 
11:05:0106017 подготовленной с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы, в границах улиц Ленина – Домны Ка-
ликовой – Интернациональная – Интернациональный переулок г. Сыктывкара городского округа Сыктывкар Республики Коми, разработанную ИП Жданова О.А.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя  администрации МО ГО «Сыктывкар»  А.А. Можегов
Секретарь Комиссии, начальник отдела Генерального плана Управления 

архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар»   А.С. Александрова

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний 
от 07 апреля 2022 года по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 

11:05:0106012 в границах улиц  Первомайская - Крутая - Интернациональная - Красных партизан
г. Сыктывкара городского округа Сыктывкар Республики Коми 

Количество участников публичных слушаний - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, участия не приняли); иные лица – 3.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 7  от 01 апреля 2022 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в установленные сроки не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

№ 
п.п.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

От Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
1. Земельный участок, обозначенный как ЗУ с кадастровым номером 11:05:0106012:167 снят с кадастрово-

го учета. Предусмотреть данный ЗУ как формируемый.
Считает внесенные предложения целесообразными.

2. Строения на ЗУ с кадастровыми номерами 11:05:0106012:3358,  11:05:0106012:50 и 11:05:0106012:79 
отсутствуют. Исключить из проекта.

3. Уточнить границы ОКС комплекса гаражей.
От Штралера Станислава Васильевича:
1. Предлагаю организовать в границах территории части рассматриваемого квартала с кадастровым но-

мером 11:05:0106012 выделение зоны под установку общественного туалета. В связи с близким рас-
положением к детской площадке в м. Париже и планируемой зоной обустройства рекреационной зоны 
у д. 10 ул. Свободы.

Считает внесенное предложение нецелесообразным, 
ввиду того, что в границах рассматриваемого кадастро-
вого квартала 11:05:0106012 отсутствуют земли общего 
пользования.

2. По границе межевого плана по красной линии ул. Первомайская. Предложение смещения границы в 
сторону жилой застройки, т.к. по ул. Первомайская будет расширение и должна быть тротуарная зона. 
Т.к. это одна из центральных улиц и в части благоустройства должно потребоваться не малое расстояние.

Считает внесенное предложение нецелесообразным, 
ввиду того, что земельные участки сформированы с уче-
том установленных красных линий ул. Первомайской.

3. Разделить ЗУ с кадастровым номером 11:05:0106012:79, продолжив линию от характерной точки 64 
(согласно представленному проекту) до красной линии ул. Интернациональной. Большую часть ЗУ с ка-
дастровым номером 11:05:0106012:79 перераспределить дому № 48 по ул. Красных партизан. Т.к. в на-
стоящий момент большое количество транспортных средств на дворовой территории устанавливается 
на зеленую зону. Отсутствуют детские площадки и зоны озеленения на территории данного дома. Так 
же в соседнем пятиэтажном здании очень мало квартир.

Считает внесенное предложение нецелесообразным, 
ввиду того, что принято предложение Смирновой Свет-
ланы Владимировны. 

От Смирновой Светланы Владимировны:
1. Включить ЗУ с кадастровым номером 11:05:0106012:79  в границы земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом по ул. Красных партизан 48. В здании на земельном участке с ка-
дастровым номером 11:05:0106012:67 на первом этаже расположена гостиница. Чужие машины по-
стоянно заезжают на этот облагороженный участок. За домом расположена территория с гаражами, 
так же там мало квартир. Строение дворовой территории по ул. Красных партизан 48 неудачное, она 
узкая. При перераспределении части земельного участка, возможно жители соседнего дома его пере-
кроют (а там круговой проезд возле мусорных контейнеров). Площадка на ЗУ с кадастровым номером 
11:05:0106012:79 оборудована нами. Отсутствуют детские площадки у дома по ул. Красных партизан 48.

Считает внесенное предложение целесообразным.

От членов Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»:
1. Отобразить в границах :ЗУ1 формирование сервитута – части земельного участка для проезда с ул. Пер-

вомайской к :ЗУ6.
Считает внесенные предложения целесообразными.

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

ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 
11:05:0106012 в границах улиц  Первомайская - Крутая - Интернациональная - Красных партизан г. Сыктывкара городского округа Сыктывкар Республики Коми, 
подготовленную с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы, разработанную ООО «Кадастрово-правовой центр 
Республики Коми», при  условии выполнения работ по корректировке проектной документации по принятым  Комиссией по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» замечаниям и предложениям.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»    А.А. Можегов
Секретарь Комиссии, начальник отдела Генерального плана Управления 

архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар»   А.С. Александрова


