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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 30.05.2022 № 5/1512
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ МОЙКИ» 
ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0106005:24, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ЧКАЛОВА, 34

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», ут-
вержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560,  на основании обращения  общества с ограниченной ответствен-
ностью              «Комиторгцентр», по результатам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и 
застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать ООО «Комиторгцентр» в предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования «Автомобильные мойки» для зе-

мельного участка с кадастровым номером 11:05:0106005:24 площадью  5395 кв.м, расположенного в территориальной зоне О-3 (зона обслуживания 
объектов необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности (производственно-деловая зона)) по адресу: 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Чкалова, 34.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  А.А. Можегов

от 30.05.2022 № 5/1518
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 27.02.2014 № 2/619
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.02.2014 № 2/619 «Об утверждении Положения о комиссии по культурно-

историческому наследию администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 постановления изложить в следующей редакции:
«2.2. Осуществляет подготовку заключения (положительное или отрица тельное) по результатам рассмотрения предложений инициаторов.».
1.2. Пункт 5.12 постановления изложить в следующей редакции:
«5.12. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня принятия положительного заключения направляет его главе МО ГО «Сыктывкар» - руководите-

лю администрации для принятия решения о внесении его в Совет МО ГО «Сыктывкар».».
1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейки-

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

 Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 30.05.2022 № 5/1518
«Приложение № 2 к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 27.02.2014 № 2/619

СОСТАВ КОМИССИИ ПО КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМУ НАСЛЕДИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

№ п/п Ф.И.О. Должность
1. Семейкина Елена Витальевна Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (председатель комиссии)
2. Мартынова

Елена Валерьевна
Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» (заместитель председателя комиссии)

3. Тюрнина 
Анастасия Николаевна

Эксперт-аналитик службы по развитию туризма, культурно-историческому наследию и проектной дея-
тельности управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» (секретарь комиссии)

Члены комиссии
4. Дю Анна Феликсовна Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»
5. Юрковский Владимир Иванович Начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» 
6. Беляев Дмитрий Анатольевич Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
7. Гришин Алексей Владимирович Главный архитектор ОАО ПИ «Комигражданпроект» (по согласованию)
8. Жеребцов Игорь Любомирович Директор Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН (по 

согласованию)
9. Кокарева Елена Вячеславовна Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
10. Павлюшин Сергей Евгеньевич Заместитель начальника управления - начальник отдела Управления Республики Коми по охране объ-

ектов культурного наследия (по согласованию)
11. Рассыхаев Алексей Николаевич Член Президиума МОД «Коми войтыр» (по согласованию)
12. Лапшина Галина Анисимовна Председатель Общественного совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
13. Бандура Светлана Владимировна Заместитель директора по научной работе ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми» (по согла-

сованию)
14. Рощевский Михаил Павлович Академик РАН, Почетный гражданин г. Сыктывкара, член Общественного совета

МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)

4 июня 2022 года | № 21 (1249)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар



2Документы 4 июня 2022 года | Панорама столицы

15. Смирнов Валерий Валентинович Главный специалист управления архитектуры, городского строительства и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

16. Рунг Владимир Якубович Главный архитектор администрации МО ГО «Сыктывкар»
17. Клюева Нина Степановна Начальник управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сык-

тывкар»
20. Азаров Олег Иванович Руководитель службы взаимодействия с Территориальной избирательной комиссией города Сыктывка-

ра управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар»
».

от 30.05.2022 № 5/1522
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 25.01.2022 № 1/183
Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.01.2022 № 1/183 «О признании утратившими силу некоторых постановле-

ний администрации МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
дополнить пунктами 1.13 и 1.14 следующего содержания:
«1.13. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.01.2020 № 1/29 «Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году субсидии 

на частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания и ремонта маневренного фонда, переданного из казны МО ГО «Сыктывкар» 
в хозяйственное ведение».

1.14. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.05.2020     № 5/1138 «О внесении изменений в постановление администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 13.01.2020 № 1/29».».

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

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

от 30.05.2022 № 5/1523
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 26.12.2014  № 12/4849 
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.06.2014 № 6/2044 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией МО ГО «Сыктыв-
кар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2014  № 12/4849 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Оказание единовременной материальной поддержки из резервного фонда администрации МО ГО «Сык-
тывкар» 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» Семейкину Е.В.

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

Приложение к постановлению
 администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 30.05.2022 № 5/1523
                                   Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2014  № 12/4849 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оказание единовременной материальной поддержки из резервного фонда администрации МО ГО «Сыктывкар»

В приложении к постановлению:
1. В пункте 1.3:
1.1. В абзаце первом пункта 1.3.1 слова «и государственной информационной системы Республики Коми «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Республики Коми» (gosuslugi11.ru) (далее - порталы государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами 
«(далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг)».

1.2. Абзац шестой пункта 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«- посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг;».
1.3. В абзацах втором, третьем, двадцать первом  пункта 1.3.2 слова «на порталах государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить 

словами «на Едином портале государственных и муниципальных услуг».
1.4. Абзацы одиннадцатый, двенадцатый пункта 1.3.2 изложить в следующей редакции:
«адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг.
 На Едином портале государственных и муниципальных услуг также размещается следующая информация:».
2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней, исчисляемых со дня регистрации заявления (запроса) с докумен-

тами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
Срок подготовки уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 30 календарных дней, исчисляемых со дня реги-

страции заявления (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 

предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» составляет 2 рабочих дня со дня его поступления.».
3. В пункте 2.5:
3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.».
3.2. В абзаце шестнадцатом слова «порталах государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг».
4. В пункте 2.6:
4.1. Абзацы второй-пятый изложить в следующей редакции:
«Для получения муниципальной услуги заявитель подает в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги по рекомендуемой форме, приведен-
ной в Приложении № 2 к настоящему административному регламенту, а также следующие документы:

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

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя и законного представителя заявителя (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия воз-
врату не подлежит).

3. Реквизиты счета заявителя для перечисления денежных средств (1 экз., копия, возврату не подлежит) (в случае если счет заявителя привязан к 
банковской карте, перечисление денежных средств осуществляется только с использованием национальных платежных инструментов).».
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4.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«5. Согласие на обработку персональных данных гражданина по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 6 к настоящему адми-

нистративному регламенту (1 экз., оригинал, возврату не подлежит) (в согласии на обработку персональных данных должны быть указаны: данные 
заявителя и (или) законного представителя (уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество), реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя и (или) законного представителя (уполномоченного лица) (серия, номер, кем выдан, дата выдачи), адрес регистрации заявителя и (или) 
законного представителя (уполномоченного лица) (индекс, регион, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира), подпись, расшифровка 
подписи (фамилия и инициалы), дата.».

4.3. После абзаца восьмого дополнить текстом следующего содержания:
«В заявлении (запросе) о предоставлении муниципальной услуги должны быть указаны следующие реквизиты: 
- фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя и (или) законного представителя (уполномоченного лица), 
- реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя и (или) законного представителя (уполномоченного лица) (вид, серия, номер, кем 

выдан, дата выдачи), 
- адрес регистрации заявителя и (или) законного представителя (уполномоченного лица) (индекс, регион, район, населенный пункт, улица, дом, 

корпус, квартира), 
- адрес места жительства заявителя и (или) законного представителя (уполномоченного лица) (индекс, регион, район, населенный пункт, улица, 

дом, корпус, квартира), 
- причина обращения, 
- наименование и реквизиты банка, номер расчетного счета, 
- место и способ получения результата предоставления муниципальной услуги, 
- дата, 
- подпись, расшифровка подписи (фамилия и инициалы).
Данные, указанные в заявлении (запросе) о предоставлении муниципальной услуги, должны соответствовать данным, указанным в документах, 

указанных в подпунктах 1 – 4, 6 настоящего пункта.».
4.4. В пункте 2.6.1 абзац третий изложить в следующей редакции:
«- через Единый портал государственных и муниципальных услуг;».
4.5. В пункте 2.6.2: 
4.5.1. В абзаце втором слова «заявления» и «заявлении» дополнить словами «(запроса)» и «(запросе)» соответственно.
4.5.2. В абзаце четвертом слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг».
5. В пункте 2.10:
5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги.».
5.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«4. Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги или пакет документов, приложенных к заявлению (запросу) о предоставлении 

муниципальной услуги, не соответствуют требованиям пункта 2.6 настоящего административного регламента.».
5.3. В абзаце двадцать третьем слово «получением» заменить словом «предоставлением».
6. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-

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

предоставления муниципальной услуги, составляет не более 15 минут.».
7. В абзацах втором-третьем пункта 2.18 слова «порталы государственных и муниципальных услуг (функций)» в соответствующем падеже, заме-

нить словами «Единый портал государственных и муниципальных услуг» в соответствующем падеже.
8. В абзацах третьем-пятом пункта 3.1 слова «порталы государственных и муниципальных услуг (функций)» в соответствующем падеже, заменить 

словами «Единый портал государственных и муниципальных услуг» в соответствующем падеже.
9. В абзаце втором пункта 3.2 слово «осуществления» заменить словом «исполнения». 
10. В абзаце первом пункта 3.3 слова «Управлением, решения» заменить словом «Управлением решения».
11. В пункте 3.4:
11.1. В абзаце втором слова «(результат муниципальной услуги)» заменить словами «(далее - результат предоставления муниципальной ус-

луги)».
11.2. В абзацах третьем-пятом после слова «Результат» дополнить словом «предоставления». 
11.3. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг, то инфор-

мирование осуществляется также через Единый портал государственных и муниципальных услуг.».
11.4. В абзаце двенадцатом после слова «результат» дополнить словом «предоставления». 
11.5. В абзацах четырнадцатом-шестнадцатом, восемнадцатом, двадцатом - двадцать втором после слов «результата», «результат» дополнить 

словом «предоставления». 
11.6. В абзаце девятнадцатом после слов «выдачи результата» дополнить словом «предоставления». 
11.7. Абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
 «Техническая ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка), содержащаяся в документе, явля-

ющимся результатом предоставления муниципальной услуги, подлежит исправлению в случае поступления в администрацию от заявителя на полу-
чение 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, являющимся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, подлежит исправлению в срок не более чем 30 календарных дней со дня регистрации в администрации вышеука-
занного заявления (запроса).

Управление обязано 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 
исправлениями или решение об отклонении заявления (запроса) выдается заявителю лично или направляется посредством почтового отправления 
по указанному в заявлении (запросе) почтовому адресу.».

12.  В разделе V:
12.1. В абзаце первом пункта 5.3 слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала 

государственных и муниципальных услуг».
12.2. В абзаце втором пункта 5.10:
12.2.1. Слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала государственных и муници-

пальных услуг».
12.2.2. После слов «подписанного электронной» дополнить словом «подписью».
12.3. В абзаце первом пункта 5.16 слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала 

государственных и муниципальных услуг». 
12.4. Абзац четвертый пункта 5.18 изложить в следующей редакции:
«- на Едином портале государственных и муниципальных услуг.».
12.5. В пункте 5.20 слова «порталах государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином портале государственных и 

муниципальных услуг».



4Документы 4 июня 2022 года | Панорама столицы

от 31.05.2022 № 5/1529
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2022 ГОДА

Руководствуясь постановлением Правительства Республики Коми от 15.06.2017 № 315 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах в Республике Коми и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Республике Коми и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО 
«Сыктывкар» от 15.07.2008 № 12/07-230 «Об утверждении Положения об использовании в рекреационных целях водных объектов, расположенных 
на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.03.2022 № 
3/908 «Об утверждении перечня пляжей и других мест массового отдыха людей на водных объектах на территории муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», предполагаемых к открытию в летний период 2022 года», в целях обеспечения безопасности людей на водных объ-
ектах на территории МО ГО «Сыктывкар» в летний период 2022 года, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить использование водных объектов общего пользования на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

для купания в летний период 2022 года, за исключением официальных специально оборудованных пляжей.
2. Рекомендовать руководителям Сыктывкарского инспекторского отделения «Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Республике 

Коми» и Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Сыктывкару организовать контроль за выполнением пункта 1 на-
стоящего постановления.

3. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, организации охраны их жизни и здоровья, укрепления 
правопорядка в период летнего купального сезона на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2022 году (далее - План) согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

4. Руководителям администраций поселков городского типа Седкыркещ, Верхняя Максаковка, Краснозатонский, администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар», начальникам управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар», управления образо-
вания администрации МО ГО «Сыктывкар», управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управления информации и 
социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить выполнение мероприятий в сроки, установленные Планом.

5. Рекомендовать руководителям Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Сыктывкару, Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, Сыктывкарского инспекторского отделения «Центр ГИМС Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Коми», Сыктывкарского поисково-спасательного отряда - филиала ФГКУ «СЗ РПСО МЧС России», Коми регионального отделения 
Общероссийской Общественной Организации «Всероссийское Общество Спасания на Водах», Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда ГАУ 
«СПАС–КОМИ», Отряда ППС РК № 11 ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» организовать выполнение мероприятий, 
предусмотренных Планом.

6. Управлению по делам ГО и ЧС администрации МО ГО «Сыктывкар» в срок до 10 июня 2022 года организовать установку знаков безопасности 
«Купание запрещено» в местах массового отдыха людей на водных объектах в летний период 2022 года, в несанкционированных и необорудованных 
местах по перечню согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

7. Администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» обеспечить контроль  по обустройству и содержанию пляжей, мест массового отдыха людей на водных объектах в соответствии с Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах в Республике Коми, утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 15.06.2017 № 315 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике Коми и Правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Республике Коми и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми».

8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной принадлеж-
ности, организовать среди работников проведение разъяснительной работы по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах МО 
ГО «Сыктывкар» в летний период 2022 года и правилам 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.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   А.А. Можегов
Приложение № 1

к постановлению
 администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 31.05.2022 № 5/1529
ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, организации охраны их жизни и здоровья, 
укрепления правопорядка в период летнего купального сезона на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2022 году

№ 
п/п

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель 

1 Организация проведения заседания комиссии по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО 
ГО «Сыктывкар» по вопросу безопасности на водных объектах в летний 
период 2022 года, в том числе готовности пляжей, мест отдыха граждан 
на водных объектах на соответствие требованиям санитарно-гигиени-
ческих норм и правил, Правил охраны жизни людей на водных объектах 
и Правил пользования водными объектами для плавания на маломер-
ных судах

до 15 июня Управление по делам ГО и ЧС администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

2 Организация работы межведомственной комиссии по приемке и опре-
делению готовности пляжей и мест массового отдыха людей на водных 
объектах, а также при их закрытии

до 15 июня Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации МО ГО «Сыктывкар»

3 Подготовка постановлений администрации МО ГО «Сыктывкар» о вво-
де в эксплуатацию (закрытии) пляжей и мест массового отдыха людей 
на водных объектах на территории МО ГО «Сыктывкар» с определени-
ем режима работы

перед открытием и за-
крытием пляжа (мест 
массового отдыха лю-
дей на водных объек-
тах)

Администрация Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар»;
Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации МО ГО «Сыктывкар»

4 Проведение мониторинга рельефа дна рек в районах пляжей и мест 
массового отдыха людей на водных объектах с составлением схемы ре-
льефа дна и глубины

перед открытием рабо-
ты пляжей (мест массо-
вого отдыха людей на 
водных объектах)

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации МО ГО «Сыктывкар»; 
Организации, осуществляющие обустрой-
ство и содержание пляжей, мест массового 
отдыха людей на водных объектах;
Сыктывкарский поисково–спасательный от-
ряд филиала ФГКУ «СЗРПСО МЧС России», 
Сыктывкарский АСО ГАУ «СПАС-КОМИ»

5 Проведение освидетельствования водных объектов для массового ку-
пания граждан (пляжей) 

по готовности объектов Сыктывкарское инспекторское отделение 
«Центр ГИМС Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Коми»; Организации, осу-
ществляющие обустройство и содержание 
пляжей, мест массового отдыха людей на 
водных объектах, эксплуатирующие частные 
пляжи
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№ 
п/п

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель 

6 Организация информирования населения  по вопросам профилактики 
безопасного поведения на водных объектах (распространение памяток, 
расклеивание объявлений)

до 15 июня Территориальные органы администрации 
МО ГО «Сыктывкар» (на подведомственных 
территориях)

7 Размещение на своих официальных сайтах, на сайтах подведомствен-
ных учреждений материалов и памяток по правилам безопасного по-
ведения на водных объектах  

до 15 июня Управление образования администрации 
МО ГО «Сыктывкар»;
Управление дошкольного образования ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»

8 Информирование населения о мерах безопасности на водных объектах:
- организация распространения и опубликования в СМИ информацион-
ных материалов  о мерах безопасности на водных объектах;
- организация трансляций аудиороликов по радио, громкоговорителям 
ПАО «Ростелеком» Коми филиал по вопросам безопасного поведения 
на водных объектах

май – сентябрь Управление информации и социальных ком-
муникаций администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»;
Управление по делам ГО и ЧС администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

9 Организация дежурства спасателей на пляжах,  расположенных на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар», для обеспечения безопасности граждан 
в соответствии с Планом взаимодействия спасательных сил и средств. 
Организация патрулирования мобильных групп в местах массового от-
дыха людей на водных объектах по всей акватории рек на территории 
МО ГО «Сыктывкар» 

в период работы пля-
жей

МКУ «ПАСС г.Сыктывкара»; Сыктывкарский 
поисково-спасательный отряд -филиал ФГКУ 
«СЗРПСО МЧС России», Сыктывкарский АСО 
ГАУ «СПАС–КОМИ»; Организации, эксплуати-
рующие частные пляжи, КРО ООО «ВОСВОД»

10 Обеспечение на пляжах и в местах массового отдыха людей на водных 
объектах,  расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар», обще-
ственного порядка 

в период работы пля-
жей

Управление МВД России по г.Сыктывкару; 
Организации, эксплуатирующие частные 
пляжи

11 Организация на пляжах и в местах массового отдыха людей на водных 
объектах,  расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар», дежурства 
медперсонала для своевременного оказания медицинской помощи

в период работы пля-
жей

Организации, осуществляющие обустрой-
ство и содержание пляжей, мест массового 
отдыха людей на водных объектах; Органи-
зации, эксплуатирующие частные пляжи

12 Установка для населения информационных знаков, запрещающих купание 
в несанкционированных местах (вне специально оборудованных пляжей), 
а также в местах массового отдыха людей на водных объектах

до 10 июня Управление по делам ГО и ЧС администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

13 Оборудование пляжей и мест массового отдыха людей на водных объек-
тах, лодочных баз и стоянок маломерных судов, пристаней и паромных 
переправ, пассажирских судов информационными щитами  и памятками. 
Памятки включают положения Правил охраны жизни людей на водных 
объектах, Правил пользования водными объектами для плавания на мало-
мерных судах, а также содержат информацию о безопасном поведении 
граждан на воде, о методах спасания и оказания первой доврачебной по-
мощи пострадавшим на воде.
Проведение на пляжах и в местах массового отдыха разъяснительной ра-
боты по предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объ-
ектах с использованием радиотрансляционных установок, мегафонов, 
магнитофонов,  фотовитрин с профилактическими материалами и других 
средств

май – август Организации, осуществляющие обустройство 
и содержание пляжей, мест массового отды-
ха людей на водных объектах, баз-стоянок 
маломерных плавательных средств, выпол-
няющие перевозки населения и транспорта 
на воде, эксплуатирующие частные пляжи

Приложение № 2 к постановлению
 администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 31.05.2022 № 5/1529
Перечень мест установки знаков безопасности «Купание запрещено» 

в местах массового отдыха людей на водных объектах в летний период 2022 года
№
п/п

Места установки знаков безопасности Количество 
знаков

1 Левый берег р. Сысола в районе переправы, ул. Кутузова 1
2 Левый берег р. Сысола в районе ул. Пушкина 1
3 Правый берег р. Сысола в районе спасательной станции, м.Заречье 1
4 Правый берег р. Сысола в районе ул. Пушкина, м. Заречье 1
5 Правый берег р. Сысола напротив городского пляжа, м.Заречье 1
6 Правый берег р. Сысола напротив гостиницы Югор, м.Заречье 1
7 Левый берег р. Сысола, м. Красная Гора 1
8 Левый берег р. Вычегда в районе Нефтебазы, микрорайон Орбита 1
9 Левый берег р. Вычегда в районе доручастка 1

10 Левый берег р. Вычегда в районе паромной переправы, м.Алешино 1
11 Правый берег р. Вычегда, п.г.т. Седкыркещ 1
12 Левый берег р. Сысола за железнодорожным переездом, м. Чит 1
13 Левый берег р. Сысола в районе Краснозатонского моста 1
14 Правый берег р. Сысола в районе Краснозатонского моста 1
15 Берег озера Шойкир, пгт. Верхняя Максаковка 1
16 Левый берег р. Вычегда, м. Н. Чов 1
17 Левый берег р. Вычегда (протока Серт-Полой) в районе дюкера, Эжвинский район г. Сыктывкара 1
18 Левый берег р. Вычегда (протока Серт-Полой) в районе очистных сооружений, Эжвинский район г. Сыктывкара 1
19 Левый берег р. Вычегда (протока Серт-Полой) в районе лодочной станции «Садко», Эжвинский район г.Сыктывкара 1
20 Берег озера Выльты со стороны п.г.т. Краснозатонский по Чистопрудному проезду 1
21 Берег озера Выльты со стороны п.г.т. Краснозатонский по ул. Речная в районе ТЦ «Маяк» 1
22 Берег озера Выльты со стороны п.г.т. Краснозатонский, пожарный спуск по ул. Судоремонтная 1
23 Берег озера Выльты со стороны п.г.т. Краснозатонский по Пляжному проезду 1
24 р. Вычегда 413 км, г. Сыктывкар, район Дорожного участка 1
25 р. Вычегда 437 км, г. Сыктывкар, п. Лемью 1
26 Левый берег р. Сысола 3 км, г. Сыктывкар, ул. Пушкина 1
27 р. Сысола 11 км, озеро Выльты, п. Выльтыдор 1
28 Искусственный водоем, г. Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский, м. Грин Вилидж 1
29 Между очистными сооружениями и водозабором АО «Монди СЛПК» 1
30 Низ спуска к протоке Серт-Полой, ведущего от здания администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 1

ИТОГО: 30
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от 31.05.2022 № 5/1533
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ХРАНЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА, ОБЪЕКТЫ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА, 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ МОЙКИ, РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 403/2

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 554 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0103002:1475) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, объекты дорожного сервиса, 
автомобильные мойки, ремонт автомобилей по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, 
Октябрьский проспект, 403/2.

1.1. Границы земельного участка - установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-6 - Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. III пояс ЗСО источника водоснабжения (река Вы-

чегда);
Н-1 - Санитарно-защитная зона. Животноводческий комплекс.
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации  от 19.01.2021                 

№ 13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар», земельный участок расположен в границах третьей (7 зона), пятой, 
шестой подзон приаэродромной территории аэродрома «Сыктывкар».

2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок с учетом снижения цены на 15 % - 183 839 (сто восемь-

десят три тысячи восемьсот тридцать девять) рублей 70 копеек (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона - 5 515 (пять тысяч пятьсот пятнадцать) 

рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены -         36 767 (тридцать шесть тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 94 

копейки (без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка - 30 (тридцать) месяцев со дня подписания договора аренды.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

онного сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://
new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги),  на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сыктывкар.рф, 
заключить договор аренды земельного участка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.02.2022 № 2/474 «Об организации и проведении аук-

циона на право заключения аренды земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, объекты дорожного сервиса, 
автомобильные мойки, ремонт автомобилей по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 403/2».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   А.А. Можегов

от 31.05.2022 № 5/1534
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДКИ
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ,   Г. СЫКТЫВКАР, УХТИНСКОЕ ШОССЕ, 35/36

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 909 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0201003:674) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: складские площадки по адресу: Российская Федерация, 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 35/36.

1.1. Границы земельного участка - установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-1 - Санитарно-защитная зона. Площадка № 1 АО «Монди СЛПК».
Н-1 - Санитарно-защитная зона. Северный промузел.
Н-1 - Санитарно-защитная зона. Канализационные очистные сооружения ЛПК в Эжвинском районе.
2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок с учетом снижения цены на 15 % - 107 173 (сто семь 

тысяч сто семьдесят три) рубля 95 копеек (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона - 3 216 (три тысячи двести шестнадцать) 

рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены -  21 434 (двадцать одна тысяча четыреста тридцать четыре) рубля 79 копеек 

(без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка - 30 (тридцать) месяцев со дня подписания договора аренды.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

онного сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://
new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги), на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сыктывкар.рф, 
заключить договор аренды земельного участка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
5.5. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.02.2022 № 2/454 «Об организации и проведении аукци-

она на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием: складские площадки по адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар,  Ухтинское шоссе, 35/36».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   А.А. Можегов

от 31.05.2022 № 5/1535
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: СКЛАДЫ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ЛЕСНАЯ, 20/1

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 40749 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0201005:320) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: склады по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, ул. Лесная, 20/1.

1.1. Границы земельного участка - установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
          Н-1- Санитарно-защитная зона. Северный промузел.
Н-3 - Охранные зоны объектов электроэнергетики. Охранная зона ВЛ-110 кВ.
Земельный участок расположен в зоне производственных и коммунально-складских объектов III класса опасности П-2.
На участке имеются зеленые насаждения. В случае необходимости вырубки следует обратиться в управление жилищно-коммунального хозяй-

ства администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении Правил 
создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар» и Методики оценки компенсационных выплат за вырубку 
(повреждение) зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар».

2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок с учетом снижения цены на 15 % - 1 344 957 (один 

миллион триста сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят семь) рублей 55 копеек (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона - 40 349 (сорок тысяч триста сорок девять) 

рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены -   268 991 (двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто один) рубль 

51 копейка (без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка - 79 (семьдесят девять) месяцев со дня подписания договора аренды.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

онного сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://
new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги), на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сыктывкар.рф, 
заключить договор аренды земельного участка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.03.2022 № 3/612 «Об организации и проведении аукцио-

на на право заключения аренды земельного участка с разрешенным использованием: склады по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,  ул. Лесная, 
20/1».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 31.05.2022 № 5/1539
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ОТ 28.03.2022 № 18-22 НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ПО УЛ. ЛОМОНОСОВА В П.Г.Т. КРАСНОЗАТОНСКИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» (КОД ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ - F2)  (НОМЕР
 РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ КОНТРАКТА - 0307300005222000077) 

Руководствуясь статьёй 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 34 и частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2021 № 3/891 
«О взаимодействии главных распорядителей бюджетных средств администрации МО ГО «Сыктывкар» с заказчиками (муниципальными заказчика-
ми) и поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и создании комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия 
контракта», протоколом заседания комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта № 18-22 от 28.03.2022, 
администрация МО ГО «Сыктывкар»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 28.03.2022 № 18-22 на выполнение работ по благо-

устройству пешеходной зоны по ул. Ломоносова в п.г.т. Краснозатонский в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 
(код основного мероприятия - F2) (номер реестровой записи контракта - 0307300005222000077) (далее - Контракт), заключенного между управлени-
ем жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» (Муниципальный заказчик) и   обществом с ограниченной  ответствен-
ностью «СпецКомСтрой» (Подрядчик): 

1.1. В разделе Контракта «Цена контракта и порядок расчетов» предусмотреть авансовый платеж (авансирование) на выполнение работ в раз-
мере 30 % от цены Контракта с указанием срока его оплаты, порядка возврата в случае досрочного расторжения Контракта и условия о последующей 
оплате денежных обязательств, возникающих по Контракту, после подтверждения предусмотренных указанным Контрактом выполнения работ в 
объеме произведенного авансового платежа.

1.2. В разделе Контракта «Обеспечение исполнения контракта» изменить размер обеспечения исполнения Контракта с учетом требований Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

2. Муниципальному заказчику подготовить проект Дополнительного соглашения к Контракту в течение 2 (двух) рабочих дней со дня вступления 
в силу настоящего постановления.

3. Дополнительное соглашение к Контракту подлежит подписанию Муниципальным заказчиком после предоставления Подрядчиком обеспече-
ния исполнения контракта, соответствующего измененным условиям Контракта.

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

от 01.06.2022 № 6/1555
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 01.02.2022 
по гражданскому делу № 2-2089/2022 (вступило в законную силу 16.05.2022) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105001:126 площадью 

1336 кв.м, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) до-
мом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 98.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастро-
вым номером 11:05:0101001:1271, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 98, кв. 4, общей площадью 
47,3 кв.м. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

от 01.06.2022 № 6/1561
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: СКЛАДЫ, СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДКИ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. МЕЛИОРАТОРОВ, 11/8

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 26613 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0101006:149) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: склады, складские площадки, производственная деятель-
ность по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, ул. Мелиораторов, 11/8.

1.1. Границы земельного участка - установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-1 - Санитарно-защитная зона (Човский промузел).
Н-1 - Санитарно-защитная зона (Автобаза).
Н-6 - Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (III пояс. Поверхностные источники водоснабжения             

р. Вычегда).
Н-6 - Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (ЗСО 3 пояса скважины 1451-э).
Н-3 - Охранные зоны объектов электроэнергетики.
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации  от 19.01.2021                  

№ 13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар» земельный участок расположен в границах третьей (7 зона), пятой, 
шестой подзон приаэродромной территории аэродрома «Сыктывкар».

1.3. Земельный участок расположен в территориальной зоне П-2 (зона производственных и коммунально-складских объектов III класса опас-
ности).
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1.4. На участке имеются зеленые насаждения. В случае необходимости вырубки следует обратиться в управление жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении 
Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар» и Методики оценки компенсационных выплат за 
вырубку (повреждение) зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар».

2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок с учетом снижения на 15% - 1 433 158 (один миллион 

четыреста тридцать три тысячи сто пятьдесят восемь)  рублей 65 копеек (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона - 42 995 (сорок две тысячи девятьсот девя-

носто пять) рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены - 286 631 (двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать один) рубль 

73 копейки (без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка - 52 (пятьдесят два) месяца со дня подписания договора аренды.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

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

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

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

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Признать утратившим силу постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.03.2022 № 3/804 «Об организации и проведении аукци-

она на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием: склады, складские площадки, производственная 
деятельность по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мелиораторов, 11/8».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 01.06.2022 № 6/1562
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ОПТОВЫЕ БАЗЫ V КЛАССА ВРЕДНОСТИ 
ПО КЛАССИФИКАЦИИ САНПИН ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. КОЛХОЗНАЯ, 81

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 20000 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0107004:208) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: оптовые базы V класса вредности по классификации Сан-
ПиН по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, ул. Колхозная, 81.

1.1. Границы земельного участка - установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-6 - Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (III пояс ЗСО источника водоснабжения (река Вы-

чегда);
Н-3 - Охранная зона объектов электроэнергетики;
Н-1 - Санитарно-защитная зона (СТО);
Н-16 - Зоны нормирования параметров авиационных шумов.
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации  от 19.01.2021                  

№ 13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар» земельный участок расположен в границах третьей (1 зона), четвер-
той (24 и 26 зона), пятой, шестой, седьмой подзон, охранной зоне от воздействия индустриальных помех 4 подзоны приаэродромной территории 
аэродрома «Сыктывкар».

1.3. Земельный участок расположен в зоне производственных и коммунально-складских объектов IV - V класса опасности (П-3).
1.4. В границах части земельного участка (кадастровый номер 11:05:0107004:208) площадью 83 кв.м. проходят сети водопровода, находящиеся 

в частной собственности. 
2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок с учетом снижения на 15% - 1 845 326 (один миллион 

восемьсот сорок пять тысяч триста двадцать шесть) рублей 20 копеек (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона - 55 360 (пятьдесят пять тысяч триста шесть-

десят) рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 369 065 (триста шестьдесят девять тысяч шестьдесят пять) рублей 24 ко-

пейки (без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка - 29 (двадцать девять) месяцев со дня подписания договора аренды.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

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

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

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

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Признать утратившими силу постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.03.2022 № 3/803 «Об организации и проведении аукци-

она на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием: оптовые базы V класса вредности по классификации 
СанПиН по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 81».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  А.А. Можегов

от 02.06.2022 № 6/1572
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 13.01.2022 
по гражданскому делу № 2-1402/2022 (вступило в законную силу 17.03.2022), определения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 
22.04.2022 (вступило в законную силу 20.05.2022) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа жилое помещение с кадастровым номером 11:05:0501003:503, располо-

женное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Охотничья, д. 2, кв. 1, общей площадью 27,3 кв.м. 
2. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие жилого помещения (квартиры), определяются соглашением 

об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.
3. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
3.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий государствен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

от 02.06.2022 № 6/1573
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ
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 заключения общества с ограничен-
ной ответственностью «Сыктывкарский Водоканал» администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
- водопроводные вводы МКД по ул. Жакова, д. 5, диаметром 110 мм, протяженностью 33,3 п.м, трубы - ПНД, 2020 года ввода;
- канализационные выпуски МКД по ул. Жакова, д. 5, диаметром 160 мм, протяженностью 10,0 п.м, трубы - ПЭ, 2020 года ввода;
- водопроводные вводы МКД по ул. Жакова, д. 9, диаметром 110 мм,  протяженностью 15,0 п.м, трубы - ПНД, 2019 года ввода;
- наружную канализацию от внешней границы стены МКД по ул. Жакова, д. 9 до КК 3-1-138, диаметром 160 мм, протяженностью 88,0 п.м, трубы 

- ПЭ, 2020 года ввода;
- водопроводный ввод МКД по ул. Жакова, д. 13, диаметром 110 мм, протяженностью 76,2 п.м, трубы - ПНД, 2020 года ввода;
- наружную канализацию от внешней границы стены МКД по ул. Жакова, д. 13 до КК 3-1-135, диаметром 160 м, протяженностью 29,0 п.м, трубы 

- ПЭ, 2021 года ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслуживание 

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

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

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

от 02.06.2022 № 6/1580
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0106027

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом  протокола публичных 
слушаний   от 16.05.2022 № 13,  заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публич-
ных слушаний от 18.05.2022 администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по внесению изменений  в проект планировки застроенной территории, утвержденный постановлением «Об утверж-

дении проекта планировки развития застроенной территории в границах улиц Нагорный проезд - Юхнина - Орджоникидзе - Карла Маркса - Оплесни-
на - Октябрьский проспект» администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.08.2018 № 8/2110.   
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2. Утвердить документацию по внесению изменений  в проектную документацию по межеванию территории (проект межевания) в границах 
улиц: Нагорный проезд - Юхнина - Орджоникидзе - Карла Маркса - Оплеснина - Октябрьский проспект в г. Сыктывкаре, утвержденную постановлени-
ем «Об утверждении документации по межеванию территории» администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.03.2019 № 3/642.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 02.06.2022 № 6/1582
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 29.11.2016 № 11/4111

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.11.2016 № 11/4111 «Об утверждении Порядка определения границ при-

легающих территорий для установления запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие 
изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
в приложении к Порядку раздел I таблицы дополнить позициями 361-363 следующего содержания:
«

361. МАУ «Спортивная школа «Северная Олимпия» г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 59
362. ООО «Клинико-диагностическая лаборатория «МедТест» г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, д. 5а, пом. Н-2
363. ИП Попов И.Е. г. Сыктывкар, ул. Куратова, д. 83, каб. 212

                                                                                                                                  ».   
1.2. В Приложении № 2 к постановлению:
раздел I Схем (картографический материал) границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-

дукции, для каждой организации и (или) объекта на территории МО ГО «Сыктывкар» дополнить следующими схемами:
1.2.1. «361. МАУ «Спортивная школа «Северная Олимпия», г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 59» согласно приложению № 1 к настоящему по-

становлению.
1.2.2. «362. ООО «Клинико-диагностическая лаборатория «МедТест», г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, д. 5а, пом. Н-2» согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению.
1.2.3. «363. ИП Попов И.Е., г. Сыктывкар, ул. Куратова, д. 83, каб. 212» согласно приложению № 3 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» Туркову Л.В.

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

  Приложение № 1
                                                            к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

                                                             от 02.06.2022 № 6/1582
 «361. МАУ «Спортивная школа «Северная Олимпия» г. Сыктывкар, 

пр. Бумажников, д. 59»                                                                                                                       
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 Приложение № 2
                                                            к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

                                                             от 02.06.2022 № 6/1582
«362. ООО «Клинико-диагностическая лаборатория «МедТест»,      

 г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, д. 5, пом. Н-2» 

                                                                                                                       

     Приложение № 3
                                                            к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

                                                             от 02.06.2022 № 6/1582
«363. ИП Попов И.Е., г. Сыктывкар, ул. Куратова, д. 83а, каб. 212»

от 02.06.2022 № 6/1583
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 21.08.2015 № 8/2760

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.08.2015 № 8/2760 «О создании и содержании в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
следующие изменения:

в приложении № 1 к постановлению п. 27 изложить в следующей редакции:
«27. Ежегодно Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сык-

тывкар»:
- обобщает информацию о номенклатуре и количестве материальных ресурсов в Запасах;
- осуществляет мероприятия по созданию, накоплению и хранению Запасов за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» в рамках реализации 

муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар»;
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- в срок до 1 марта предоставляет информацию о накопленных запасах за истекший год в Комитет Республики Коми гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций.».

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

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

от 02.06.2022 № 6/1584
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕКТОВ И ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
Руководствуясь  частью 1 статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО  «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить объекты отбывания наказания в виде обязательных работ на территории МО ГО «Сыктывкар» согласно приложению № 1 к насто-

ящему постановлению.
2. Утвердить перечень видов обязательных работ согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

Приложение № 1 
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 02.06.2022 № 6/1584
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
1. МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест»;
2. МКУ «Хозяйственное управление»;
3. МУП «Управление капитального ремонта»;
4. ООО «РЭКОН»;
5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Коми республиканская больница»;
6. ООО «Ремонтно-эксплуатационная компания»;
7. МКП «Жилкомсервис»;
8. ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения г. Сыктывкара»;
9. Администрация п.г.т. Верхняя Максаковка;
10. ООО «Служба заказчика»;
11. ООО «Городская Жилищно-Эксплуатационная Компания»;
12. ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический центр»;
13. ООО «Наш дом»;
14. Администрация п.г.т. Краснозатонский;
15. Свято-Стефановский кафедральный собор г. Сыктывкара;
16. ГУ «Республиканский врачебный физкультурный диспансер»;
17. ООО «Региональная Жилищная Компания»;
18. «УК «Теплокомфорт»;
19. ООО «УКОР-1»;
20. Главное управление МЧС России по Республике Коми;
21. ООО «УК «Пригород»;
22. ООО «УК Човская»;
23. ООО УК «Жилвест»;
24. ГБУ РК «Республиканская ветеринарная лаборатория»;
25. Институт агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН»;
26. МАУ «Дирекция спортивных сооружений»;
27. ООО «Твое счастье»;
28. ЭМУП «Жилкомхоз». 

Приложение № 2 
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 02.06.2022 № 6/1584
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

1. Благоустройство территории МО ГО «Сыктывкар».
2. Обновление табличек с названиями улиц и номерами домов.
3. Обустройство стадионов и катков.
4. Озеленение территории (посадка деревьев, травы, цветов, разбивка клумб).
5. Очистка внутридворовых и придомовых территорий населенных пунктов от бытового мусора.
6. Очистка контейнерных площадок.
7. Очистка подвалов и чердаков от бытового мусора.
8. Очистка территории от снега.
9. Покраска и ремонт скамеек и урн.
10. Ремонт дворовых построек.
11. Вырубка кустарников.
12. Приведение в надлежащий вид газонов.
13. Ремонт дворовых мостков.
14. Уборка мусора.
15. Уборка и ремонт общественных помещений.
16. Разборка ветхих деревянных строений (кроме работ на высоте)
17. Благоустройство памятников и прилегающих к ним территорий, парков.
18. Земляные работы.
19. Погрузочно-разгрузочные работы.

Приложение № 3 
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 02.06.2022 № 6/1584
ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений администрации МО ГО «Сыктывкар», признаваемых утратившими силу
1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».
2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.11.2011 № 11/3373 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».
3. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.05.2012  № 5/1871 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».
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4. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.04.2015  № 4/1241 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

5. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.05.2016  № 5/1360 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

6. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.09.2016 № 9/2875 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

7. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.09.2016 № 9/2877 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

8. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.11.2016 №  11/3585 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

9. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2016 № 12/4569 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

10. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.03.2017 № 3/850 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

11. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.04.2017 № 4/1509 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

12. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.06.2017 № 6/2181 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

13. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.06.2017 № 7/2642 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

14. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.10.2017 №10/3775 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

15. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.11.2017 № 11/3946 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

16. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.11.2017 № 11/4090 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

17. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.01.2018  №  1/203 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

18. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.02.2018  № 2/483  «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

19. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.02.2018  №  2/568 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

20. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.04.2018  №  4/935 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

21. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.04.2018  № 4/1131 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

22. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.02.2019 №  2/481 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

23. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.02.2019 №  2/542 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

24. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.04.2019 № 4/1043 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

25. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.07.2019 № 7/2223 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

26. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.03.2020 №   3/740 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

27. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.06.2020 № 6/1356 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

28. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.10.2020 № 10/2496 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

29. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.10.2020 № 10/2497 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

30. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.11.2020 № 11/2871 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

31. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.05.2021 № 5/1523 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

32. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.07.2021 № 7/2020 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

33. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.11.2021 № 11/3750 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

34. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.03.2022 № 3/842 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных работ».

от 02.06.2022 № 6/1585
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь частью 1 статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить места отбывания наказания в виде исправительных работ на территории МО ГО «Сыктывкар» согласно приложению № 1 к насто-

ящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

Приложение № 1 
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 02.06.2022 № 6/1585
ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
1. МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест».
2. МКУ «Хозяйственное управление»;
3. МУП «Управление капитального ремонта»;
4. ООО «Галатея»;
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5. МКП «Дорожное хозяйство»;
6. ООО «Вершина»;
7. МКП «Жилкомсервис»;
8. ООО Строительная компания «Основа»;
9. ООО «Пригородный»;
10. ООО «Ремтехмонтаж»;
11. ООО «ПВС»;
12. ООО «Коми эксплуатационное предприятие»;
13. МУП «Жилкомуслуги»;
14. ООО «Звезда Трак Коми»;
15. ООО ТПК «КОМИЭКОВТОР»;
16. ООО «Промсервис-Уют»;
17. ООО «ПромбытСтрой»;
18. ИП Баторшина Г.В.;
19. ИП Тоинов В.А.;
20. ИП Каев С.В.;
21. ООО «КомиТехМонтаж»;
22. ИП «Тимофеев»;
23. ООО УК «СЖЭК»;
24. ООО «ВАЯр – Строй»;
25. ООО «Перспектива»;
26. ООО «Сервис»;
27. ООО «ТВИН»;
28. ООО «Нефтедорстрой»;
29. ООО «Локомотив»;
30. ИП Кузнецова Е.А.;
31. ИП Новикова Е.А.;
32. ООО «Стройкомплект»;
33. ИП Зайцев В.Г.;
34. ИП Кудрявцева М.А.;
35. ООО «Сервис-Центр»;
36. ООО «Сыктывкарская Управляющая компания»;
37. ООО «СевЛесПил»;
38. ООО «Форестпил»;
39. ООО «Техстрой»;
40. ИП Карих М.В.;
41. ООО «Движение»;
42. ООО «Проект-Сервис»;
43. ООО «Прайм-Клининг»;
44. ООО «БелТрансЛес»;
45. ООО «Спектр услуг»;
46. ООО «Сыктывкар-Лес»;
47. ООО «КомфортСтройСервис»;
48. ИП Беккер С.К.;
49. ООО «АльянсСпецСервис»;
50. ИП Пупков Н.Л.;
51. ИП Жупиков Н.В.;
52. ИП Созинов Д.В.;
53. ИП Аветисян В.Н.;
54. ООО «БетонКоми»;
55. ИП Липин А.Р.;
56. ООО «Монтажспецстрой»;
57. ООО «Прайм-Клининг»;
58. ООО ОП «Оплот»;
59. ИП Маркова Д.В.;
60. ООО «Компания умелые мастера»;
61. ИП Лютоев С.А.;
62. ООО «ГидравликаСервис»;
63. ООО «Лесное дело»;
64. ООО «Сервис-жилье»;
65. ООО «Люкс».

Приложение № 2 
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 02.06.2022 № 6/1585
ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений администрации МО ГО «Сыктывкар», признаваемых утратившими силу
1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправитель-

ных работ».
2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.11.2011 № 11/3364 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».
3. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.04.2012 № 4/995 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».
4. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.05.2012 № 5/1870 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».
5. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.06.2012 № 6/2214 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».
6. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.10.2012 № 10/3916 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».
7. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2012 № 12/5106 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».
8. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.01.2013 № 1/207 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».
9. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.04.2013 № 4/1129 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».
10. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.05.2013 № 5/1776 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».
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11. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.06.2013 № 6/2312 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

12. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.08.2013 № 8/2986 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

13. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.08.2013 № 8/3305 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

14. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.10.2013 № 10/3856 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар»   от 22.07.2011 № 7/2168, от 15.08.2011 № 8/2416».

15. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.12.2013 № 12/4770 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

16. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.03.2014 № 3/1081 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

17. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.04.2014 № 4/1480 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

18. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.05.2014 № 5/1628 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

19. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.07.2014 № 7/2743 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

20. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.08.2014 № 8/3182 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

21. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.11.2014 № 11/4296 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

22. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.01.2015 № 1/123 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

23. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.04.2015 № 4/1286 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

24. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.05.2015 № 5/1612 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

25. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.09.2015 № 9/2906 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

26. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.01.2016 № 1/132«О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

27. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.02.2016 № 2/389«О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

28. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.05.2016  № 5/1307«О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

29. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.06.2016  № 6/1731 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

30. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.07.2016  № 7/2192 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

31. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.11.2016  № 11/3584 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

32. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2017  № 2/540 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

33. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.03.2017  № 3/920 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

34. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.04.2017  № 4/1510«О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

35. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.05.2017  № 5/1892 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

36. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.06.2017  № 6/2088 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

37. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.07.2017  № 7/2641 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

38. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.08.2017  № 8/2814 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

39. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.08.2017  № 8/2821 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

40. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.08.2017  № 8/2887 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

41. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.09.2017  № 9/3012 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

42. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.11.2017 № 11/3945  «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

43. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.01.2018 № 1/202  «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

44. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.02.2018 № 2/573 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

45. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.06.2018 № 6/1444 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

46. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.06.2018 № 6/1575 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

47. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.06.2018 № 6/1592 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

48. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.08.2018 № 8/2158 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

49. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.09.2018 № 9/2339 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

50. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.09.2018 № 9/2340 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

51. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.09.2018 № 9/2475 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

52. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.10.2018 № 10/2633 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

53. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.10.2018 № 10/2634 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».
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54. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.10.2018 № 10/2851 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

55. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.11.2018 № 11/3018 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

56. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.11.2018 № 11/3166 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

57. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2018 № 12/3439 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

58. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.02.2019 № 2/278 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

59. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.02.2019 № 2/539 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

60. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.05.2019 № 5/1550 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

61. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.05.2019 № 5/1551 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

62. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.05.2019 № 5/1552 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

63. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.06.2019 № 6/1696«О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

64. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.07.2019 № 7/1977 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

65. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.07.2019 № 7/2222 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

66. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.08.2019 № 8/2601 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

67. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.09.2019 № 9/2694 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

68. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.10.2019 № 10/2993 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

69. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.10.2019 № 10/3168 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

70. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.11.2019 № 11/3328 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

71. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.11.2019 № 11/3464 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

72. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.11.2019 № 11/3465 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

73. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.12.2019 № 12/3590 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

74. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.01.2020 № 1/26 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

75. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.01.2020 № 1/165«О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

76. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.01.2020 № 1/167 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

77. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2020 № 2/337 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

78. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.02.2020 № 2/462 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

79. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.03.2020 № 3/502 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

80. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.04.2020 № 4/909 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

81. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.05.2020 № 5/1130 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

82. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.07.2020 № 7/1473 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

83. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.07.2020 № 7/1653 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

84. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.08.2020 № 8/1799 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

85. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.08.2020 № 8/1800 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

86. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.08.2020 № 8/1801 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

87. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.08.2020 № 8/2018 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

88. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.09.2020 № 9/2171 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

89. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.10.2020 № 10/2313 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

90. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.11.2020 № 11/2863 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

91. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.11.2020 № 11/2864 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

92. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.12.2020 № 12/3118 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

93. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.01.2021 № 1/132 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

94. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.03.2021 № 3/700 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

95. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.04.2021 № 4/927 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

96. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.05.2021 № 5/1319 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».
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97. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.06.2021 № 6/1757 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

98. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.08.2021 № 8/2601 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

99. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.10.2021 № 10/3271 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

100. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.10.2021 № 10/3655 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

101. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.11.2021 № 11/3820 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

102. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.12.2021 № 12/4019 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

103. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.01.2022 № 1/119 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

104. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.02.2022 № 2/284 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

105. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.03.2022 № 3/843 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

106. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.05.2022 № 5/1240 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.07.2011 № 7/2168 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ».

от 03.06.2022 № 6/1586
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0107002:308, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, 
СЫКТЫВКАР, СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 5             

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», ут-
вержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560,  на основании обращения управления архитектуры, городского 
строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар», по результатам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомен-
даций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 11:05:0107002:308, расположенного по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, Сыктывкар, Социали-
стический переулок, 5, в части уменьшения минимальной площади земельного участка с 600 кв.м до 581 кв.м.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 03.06.2022 № 6/1606
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРКИ «ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ», ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ ТОРГОВЛИ
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2021 № 12/4322 «Об ут-

верждении плана общегородских мероприятий на 2022 год», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить МБУ «Центр делового сотрудничества» организовать проведение с 4 июня по 15 августа 2022 года еженедельно по субботам с 08.00 

до 15.00 на территории МО ГО «Сыктывкар» продовольственной ярмарки «Ярмарка выходного дня», посвященной Дню торговли, на стоянке ПАО 
«Ростелеком» (от дома № 133 по ул. Интернациональной в сторону дома № 10 по ул. Коммунистической), с соблюдением требований пункта 19.4 
Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности» в части проведения ярмарок. 

2. Ввести временное ограничение движения автотранспорта на стоянке в г. Сыктывкаре от дома № 133 по ул. Интернациональной в сторону дома 
№ 10 по ул. Коммунистической еженедельно по субботам с 4 июня по 15 августа 2022 года с 06.00 до 15.00.

3. МКП «Дорожное хозяйство» установить временные дорожные знаки, обеспечить контроль за состоянием прилегающих закрепленных терри-
торий и своевременную их уборку от мусора.

4. МКП «Жилкомсервис» установить леерные ограждения в количестве 2 (двух) штук, обеспечить контроль за состоянием прилегающих закре-
пленных территорий и своевременную их уборку от мусора.

5. Рекомендовать УМВД России по г. Сыктывкару:
- обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятия;
- установить пост для регулирования движения транспорта во время проведения мероприятия.
6. Ответственность за соблюдение законодательства, безопасности и порядка при проведении мероприятия возложить на директора МБУ «Центр 

делового сотрудничества».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 4 июня 2022 года.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 03.06.2022 № 6/1616
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, ст. 39.43, п. 4 ст. 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства публичного акционерного общества «Т Плюс» администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях строительства тепловой сети к многоквартирным жилым домам по ул. Папанина и Огородной в г. Сык-

тывкаре Республики Коми в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0106006:2107, 11:05:0106006:2089 и 11:05:0106006:2364 
общей площадью 1166 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 1166 кв.м согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Публичный сервитут устанавливается в интересах публичного акционерного общества «Т Плюс» (ИНН/КПП 6315376946/502401001)  на срок 49 

(сорок девять) лет со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, принять согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

5. Публичному акционерному обществу «Т Плюс»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.
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5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, арендаторами, землепользователями и землевладельцами земельных участ-
ков, в отношении которых установлен публичный сервитут.

5.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения строительства тепловой сети.

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

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

Приложение № 1 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар 

от 03.06.2022 № 6/1616
Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

Условной номер земельного участка: 2364(1)/чзу1
Площадь земельного участка: 46 м2
Обозначение характерных точек границ Координаты, м

X Y
1 2 3
1 4441319,48 630687,70
2 4441320,37 630684,71
3 4441332,69 630690,08
4 4441330,92 630693,58
1 4441319,48 630687,70
Условной номер земельного участка: 2107/чзу1
Площадь земельного участка: 605 м2
Обозначение характерных точек границ Координаты, м

X Y
1 2 3
1 4441337,95 630633,49
2 4441345,55 630618,69
3 4441315,90 630603,64
4 4441317,04 630601,40
5 4441316,61 630601,18
6 4441317,76 630598,90
7 4441318,73 630599,38
8 4441320,05 630596,77
9 4441356,34 630615,19
10 4441350,41 630626,74
11 4441358,12 630630,72
12 4441358,68 630629,59
13 4441365,84 630633,16
14 4441361,67 630641,55
15 4441346,75 630633,86
16 4441345,32 630636,66
17 4441344,49 630636,17
1 4441337,95 630633,49
Условной номер земельного участка: 2107/чзу1
Площадь земельного участка: 515 м2
Обозначение характерных точек границ Координаты, м

X Y
1 2 3
1 4441312,06 630683,89
2 4441337,95 630633,49
3 4441344,49 630636,17
4 4441345,32 630636,66
5 4441322,83 630680,43
6 4441334,53 630686,44
7 4441332,69 630690,08
8 4441320,37 630684,71
9 4441319,48 630687,70
1 4441312,06 630683,89
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Система координат: МСК-11 зона 4 Масштаб: 1:1000

Условные обозначения:

    
 Вновь образованная характерная точка

Границы образуемых ЗУ (без статуса)

Границы образуемых ЗУ (действ.)

Улицы

Здания, строения

Земельные участки

Кадастровые кварталы

Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 03.06.2022  № 6/1616
Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отношении 

земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
и не предоставленных гражданам или юридическим лицам

1. Расчет платы за публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106006:2364

Наименование показателей Единица измерения Показатели
Площадь земельного участка, в отношении 
которого устанавливается публичный сервитут

кв. м 46

Средний показатель кадастровой стоимости земельных участков по МО ГО «Сыктывкар», принимаемый в со-
ответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 
28.11.2014 № 515 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в 
составе земель населенных пунктов Республики Коми» (руб/кв.м)

руб/кв.м 855,26

Процент от кадастровой стоимости (п.4 ст.39.46 Земельного кодекса РФ) % в год 0,01
Плата за публичный сервитут руб./год 3,93
Срок публичного сервитута год 49
В связи с тем, что плата за публичный сервитут, установленный на три года и более, не может быть менее 
чем 0,1 % кадастровой стоимости земельного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута (п.4 
ст.39.46 Земельного кодекса РФ) плата составит: 
46 х 855,26 х 49 х 0,001 =

руб. 1927,76

Плата за публичный сервитут составляет  1927,76 руб.
2. Порядок внесения платы за публичный сервитут
Плата за публичный сервитут вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня при-

нятия решения об установлении публичного сервитута по следующим реквизитам: 
Единый казначейский счет 40102810245370000074, казначейский счет 03100643000000010700, БИК 018702501, ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА 

КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар, Получатель – УФК по Республике Коми (КУМИ АМО ГО «Сыктывкар», 04073001080), 
ОКТМО 87701000, КПП 110101001 ИНН 1101482360, КБК 963 11105312040000120.
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от 03.06.2022 № 6/1618
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ВРЕМЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ФАКТИЧЕСКОЙ МАССЫ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ «ПОДЪЕЗД К ПРОМЫШЛЕННОМУ УЗЛУ «ЧОВСКИЙ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», в целях реализации мероприятий, предусмотренных муниципальным контрактом от 31.05.2022 № 18/2022 на выполнение 
работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Подъезд к промышленному узлу «Човский», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 15.06.2022 по 30.09.2022 включительно ввести на автомобильной дороге «Подъезд к промышленному узлу «Човский» ограничения дви-

жения транспортных средств с грузом или без груза, общее ограничение массы которых не превышает фактическую массу, указанную на знаке 3.11 
«Ограничение массы» - 10 т, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар»: 
2.1. Организовать мероприятия по установке временных дорожных знаков в соответствии с введенными ограничениями.
2.2. Не позднее, чем за 10 дней до начала введения временного ограничения движения транспортных средств с грузом или без груза, разместить 

информацию, указанную в п. 1 настоящего постановления на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Рекомендовать лицам, осуществляющим перевозки грузов автомобильным транспортом на территории МО ГО «Сыктывкар», использовать 
транспортные средства с меньшей разрешенной максимальной массой.

4. Временные ограничения или прекращение движения не распространяются на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуата-
ционной техники, занятой на выполнении работ при проведении реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на участке 
ограничения или прекращения движения.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

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

 
Приложение

к постановлению администрации
МО ГО «Сыктывкар» от 03.06.2022 № 6/1618

Перечень улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности
МО ГО «Сыктывкар», на которых вводится режим временных ограничений движения транспортных средств

№ 
п/п

Наименование улиц и автомобильных 
дорог местного значения

Граница автомобильной дороги (участков) 
в пределах муниципального образования

Фактическая масса 
т/с

Сроки временного ограниче-
ния движения в 2022 году

1 2 3 4 5
1. а/д «Подъезд к промышленному узлу 

«Човский»
от ул. 2-я Промышленная до а/д «Обход 
г. Сыктывкара»

10,0 тонн с 15.06.2022 по 30.09.2022

от 03.06.2022 № 6/г-43
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ) НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПЛОЩАДЬЮ 
998  КВ.М С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0107019:113, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА 
КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 33

 Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продле-
ния действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной 
готовности», ст. 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
30.04.2010 № 31/04-560, на основании заявления Тарасевича Андрея Юрьевича

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

метров реконструкции объекта капитального строительства (нежилое здание) на земельном участке площадью 998 кв.м с кадастровым номером 
11:05:0107019:113, расположенном по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Школьная, 33, в части увеличения 
процента застройки с 30 % до 34 % и уменьшения  расстояния от красной линии ул. Школьной от 5 м  до 0 м

с 04 июня 2022 года до 02 июля 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 

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

от 03.06.2022 № 6/г-44
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ) 
НА  ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0501005:120, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, ПГТ. ВЕРХНЯЯ МАКСАКОВКА, УЛ. ЖЕЛАННАЯ, 15  

 Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продле-
ния действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной 
готовности», ст. 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
30.04.2010 № 31/04-560, на основании заявления Кузнецова Владимира Михайловича
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от 03.06.2022 № 6/г-45
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ  ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРИСТРОЙКА К ЗДАНИЮ МАГАЗИНА) НА ЗЕМЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ ПЛОЩАДЬЮ 1200 КВ.М С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0104001:43, РАСПОЛОЖЕННОМ 
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. РУЧЕЙНАЯ, 61   

 Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продле-
ния действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной 
готовности», ст. 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
30.04.2010 № 31/04-560, на основании заявления Баданиной Галины Иосифовны

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

тров реконструкции объекта капитального строительства (пристройка к зданию магазина) на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым 
номером 11:05:0104001:43, расположенном по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ручейная, 61, в части увеличения процента застройки с 
30% до 40 %

с 04 июня 2022 года до 02 июля 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 

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

от 03.06.2022 № 6/г-46
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0501003:632 ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР,   ПГТ. ВЕРХНЯЯ МАКСАКОВКА, УЛ. КРАСНОБОРСКАЯ, 60/1

 Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продле-
ния действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной 
готовности», ст. 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращений Беляева Алексея Владимировича и Каблова Сергея Ильича

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

метров реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0501003:632 по 
адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Красноборская, 60/1, в части уменьшения минимального рассто-
яния (отступа) от юго-западной границы земельного участка  до здания с 3 м до 1 м

с 04 июня 2022 года до 02 июля 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 

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

от 03.06.2022 № 243-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИЗОВЫХ МЕСТ В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ
ДЕТСКОГО РИСУНКА «ВОДА ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ!»

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» от 26.03.2020 № 3/783 «Об утверждении Положения о городском конкурсе детского рисунка «Вода ошибок не прощает!», в целях формиро-
вания общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в области охраны жизни и здоровья людей на водных объектах:

1. Определить призовые места по итогам проведения в 2022 году городского конкурса детского рисунка «Вода ошибок не прощает!» (далее – 
конкурс):

1.1. В номинации «Рисунки, выполненные с использованием различных техник и материалов (карандаш, пастель, акварель, гуашь и др.)» в воз-
растной группе до 10 лет:

I место – Грабильников Михаил, МАДОУ «Детский сад № 74 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара; 
II место – Ежкова Елизавета, МУДО «ЦДОД «Успех»;
III место – Чернивский Александр, МАДОУ «Детский сад № 77 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. 
1.2. В номинации «Рисунки, выполненные с использованием различных техник и материалов (карандаш, пастель, акварель, гуашь и др.)» в воз-

растной группе от 10 до 17 лет:

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

тров разрешенного строительства объекта капитального строительства  (индивидуальный жилой дом) на  земельном участке с кадастровым номером 
11:05:0501005:120, расположенного по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Желанная, 15, в части 
уменьшения отступа от северной  границы земельного участка (менее 3-х метров)

с 04 июня 2022 года до 02 июля 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 

образования городского округа «Сыктывкар».
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов  
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I место – Литвинова Софья, МАУДО  «ДТДиУМ»;
II место – Тихонова Анна, МАУДО «Школа искусств»;
III место – Попова Анна, МАУДО «ДТДиУМ».
2. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

итогам конкурса наградить участников, занявших призовые места, дипломами и ценными подарками.
3. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» опубликовать информацию о результатах конкур-

са в средствах массовой информации.
4.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Атаманюка О.З.

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

В связи с технической ошибкой в постановлении администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.05.2022 № 5/1334 «Об отмене постановления адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.11.2021 № 11/3869», опубликованном в спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 21.05.2022 19 (1247)/1, 
число «3869» следует читать «3863». Главой МО ГО «Сыктывкар» - руководителем администрации подписано постановление администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 13.05.2022 № 5/1334 об отмене постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.11.2021 № 11/3863.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА  
МО ГО «СЫКТЫВКАР»  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 мая 2022  г                                                     № 309
О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ

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

щество» следующее имущество:
- участок тепловой сети в двухтрубном исполнении Ду 76 мм, протяженностью 56,63 м, расположенной от стены жилого дома №24 до техниче-

ского подполья жилого дома №20 по ул.Славы.
2. Определить Эжвинское муниципальное унитарное предприятие «Жилкомхоз» (Сосновский Н.А.) эксплуатирующей организацией и передать 

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

кой на учет в качестве бесхозяйного имущества, указанного п.1 настоящего распоряжения, и внести соответствующие  изменения в реестр муници-
пальной собственности.

И.о.руководителя администрации Е.В.Кокарева
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Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, 1 
(малый зал) конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» круглогодич-
ный период с 2022 года по 2024 год (павильон по реализации кондитерской и кулинарной продукции). Дата и время проведения конкурса: I этап – 16 
июня 2022 г., II этап – 17 июня 2022 г. 

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на официальном сайте администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»: эжва.рф / администрация района / экономика, предпринимательство и финансы/конкурсы. Информацию можно уточнять в отделе 
по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (каб. 12, 14 (1 этаж), ул. Славы, 1, тел. 
409-550 доб.141,138).


