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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

11 июня 2022 года | № 22 (1250)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 06.06.2022 № 6/1629
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 18.02.2021 № 2/386
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субси-
дий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар»,       администрация 
МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.02.2021 № 2/386 «Об утверждении Положения о конкурсе социально значимых про-

ектов некоммерческих организаций на предоставление грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив на территории муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» 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.

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

Приложение
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 06.06.2022 № 6/1629
Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.02.2021 № 2/386 

1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. Условием предоставления гранта в форме субсидии являются согласие грантополучателя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, ис-

полнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении гранта в форме субсидии на 
финансовое обеспечение затрат грантополучателя, на осуществление администрацией МО ГО «Сыктывкар» проверок соблюдения ими порядка и условий 
предоставления гранта в форме субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта в форме субсидии, а также на осуществление 
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими порядка и условий предоставления гранта в форме субсидии в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления указанных средств иных операций, определен-
ных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.».

1.2. В пункте 2.1:
1.2.1. В абзаце десятом слово «проекта.» заменить словом «проекта;».
1.2.2. Дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
  «- не находящиеся в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 

или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия мас-
сового уничтожения.».

1.3. В пункте 3.1:
1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.1. Грант в форме субсидии предоставляется НКО путем проведения отбора по итогам проведения конкурса.».
1.3.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«3) копия справки налогового органа об отсутствии у НКО задолженности по налоговым платежам на 1-е число месяца, предшествующего месяцу проведе-

ния конкурса, заверенная подписью руководителя НКО и печатью НКО, либо с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, позволяю-
щей идентифицировать выдавший налоговый орган (владельца квалифицированного сертификата);».

1.3.3. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Соискатель гранта в форме субсидии дает согласие в письменной форме на обработку персональных данных, на размещение в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» информации о соискателе гранта в форме субсидии, о подаваемой соискателем гранта в форме субсидии заявке, иной 
информации о соискателе гранта в форме субсидии, связанной с конкурсом, на проведение проверки соблюдения порядка и условий предоставления гранта 
в форме субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта в форме субсидии, предусмотренных настоящим Положением, адми-
нистрацией МО ГО «Сыктывкар» и органами муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2  Бюджетного кодекса Российской 
Федерации на бланке заявки на участие в конкурсе.».

1.4. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Порядок осуществления контроля за соблюдением порядка и условий предоставления гранта в форме субсидии, в том числе в части достижения 

результатов предоставления грантов в форме субсидии и ответственность за их несоблюдение.».
6.2.1. Администрация МО ГО «Сыктывкар» и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения порядка 

и условий предоставления гранта в форме субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта в форме субсидии, установленных 
настоящим Положением.

6.2.2. Администрация МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с распоряжением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.10.2015 № 281-р «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению ведомственного финансового контроля структурными подразделени-
ями администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществляет обязательную проверку соблюдения порядка и условий предоставления гранта в форме субсидии, в том 
числе в части достижения результатов предоставления гранта в форме субсидии, предусмотренных настоящим Положением, в течение одного месяца со дня 
получения грантодателем отчетов, указанных в соглашении.

 Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку соблюдения порядка и условий предоставления гранта в форме субсидии в соот-
ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

2. В приложении № 1 к Положению:
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2.1. Абзац 11 изложить в следующей редакции: 
«В случае поддержки заявленного мною проекта, по итогам решения конкурсной комиссии, даю согласие на проведение проверки соблюдения порядка и 

условий предоставления гранта в форме субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта в форме субсидии администрацией МО 
ГО «Сыктывкар» и органами муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

от 06.06.2022 № 6/1630
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 07.04.2022 № 4/982  
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 34.2 

Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.06.2014 № 
6/2044 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией МО ГО 
«Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.04.2022 № 4/982 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных право-
вых актов МО ГО «Сыктывкар» о местных налогах и сборах» следующие изменения:

1.1 В абзаце втором пункта 2.6 слово «отдел» заменить словами «в отдел», слова «Приложении № 2» заменить словами «Приложении № 1».
1.2 В приложении № 2 к административному регламенту в грифе слова «Приложение № 2» заменить словами «Приложение № 1».
1.3 В приложении № 4 к административному регламенту в грифе слова «Приложение № 4» заменить словами «Приложение № 2».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 06.06.2022 № 6/1634
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ И МЕЖЕВАНИЮ 
ТЕРРИТОРИИ В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0106004

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по результатам рассмотрения обращения открытого акционерного обще-
ства «Сыктывкарский Водоканал» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ОАО «Сыктывкарский Водоканал» проведение работ по подготовке документации по планировке территории (проект планировки и меже-

вания территории) в кадастровом квартале 11:05:0106004 для размещения снегоплавильной установки в районе ГНС по адресу: Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 247/2.

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

от 07.06.2022 № 6/1647
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 26.12.2019 № 12/3870
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных про-

граммах МО ГО «Сыктывкар», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 24.12.2020 № 3/2020-44 «О бюджете муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2019 № 12/3870 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктыв-

кар» «Развитие образования» (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. В таблице 1 приложения к муниципальной программе позицию 25 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В таблице 2 приложения к муниципальной программе позицию 18 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2022.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

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

Приложение № 1 
к постановлению администрации

 МО ГО «Сыктывкар» от 07.06.2022 № 6/1647 
«Приложение

к муниципальной программе МО ГО «Сыктывкар»
«Развитие образования»

Таблица 1

25 Основное меро-
приятие 2.2.1. Соз-
дание условий для 
функционирования 
муниципальных уч-
реждений (органи-
заций)

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

Доля муниципальных образовательных организаций, отвечаю-
щих требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической 
безопасности обучающихся и работников образовательных ор-
ганизаций во время учебной деятельности

% 48 48 48 60 60 60 60

Количество образовательных организаций, отвечающих требо-
ваниям безопасности обучающихся, воспитанников и работни-
ков образовательных организаций во время учебной деятель-
ности

Ед. - 46 45 45 45 45 45

Доля муниципальных образовательных организаций, отвечаю-
щих требованиям антитеррористической защищенности

% 15 15 77 77 77 77 77

Количество объектов (территорий) муниципальных образова-
тельных организаций, на которых выполнены мероприятия по 
обеспечению комплексной безопасности

Ед. - 10 16 5 6 - -

Количество планируемых к вводу (или введенных) новых мест 
в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, для 
которых закуплено необходимое оборудование

Ед. - 600 - - - - -

Количество реализованных народных проектов в сфере образо-
вания в год

Ед. - 1 4 4 - - -

Количество реализованных проектных предложений в год (в т.ч. 
по реализации проектных предложений, прошедших отбор в 
рамках Пилотного проекта школьного инициативного бюджети-
рования «Народный бюджет в школе» в Республике Коми)

Ед. - 5 9 5 - - -
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Количество муниципальных образовательных организаций, в 
зданиях которых проведены капитальные и/или текущие ре-
монты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их 
приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями (правилами)

Ед. - - - 10 10 10 -

Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены 
мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных 
организаций и их оснащению средствами обучения и воспита-
ния

Ед. - - - - 1 - -

».

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 07.06.2022 № 6/1647 
«Приложение

к муниципальной программе МО ГО Сыктывкар»
«Развитие образования»

Таблица 2
18. Основное меро-

приятие 2.2.1. Соз-
дание условий для 
функционирования 
муниципальных уч-
реждений (органи-
заций)

Управление об-
разования адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар»
Управление до-
школьного обра-
зования админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

2020 - 
2025

Соответствие ус-
ловий жизнедея-
тельности обще-
образовательных 
организаций уста-
новленным нор-
мативам

Наличие рисков, 
связанных с несоот-
ветствием условий 
жизнедеятельности 
муниципальных об-
разовательных ор-
ганизаций требова-
ниям безопасности 
субъектов образова-
тельного процесса

Доля муниципальных образовательных организа-
ций, отвечающих требованиям пожарной и санитар-
но-эпидемиологической безопасности обучающих-
ся и работников образовательных организаций во 
время учебной деятельности;
Доля муниципальных образовательных организа-
ций, отвечающих требованиям антитеррористиче-
ской защищенности;
Количество объектов (территорий) муниципальных 
образовательных организаций, на которых выпол-
нены мероприятия по обеспечению комплексной 
безопасности;
Количество образовательных организаций, отве-
чающих требованиям безопасности обучающихся, 
воспитанников и работников образовательных орга-
низаций во время учебной деятельности;
Количество планируемых к вводу (или введенных) 
новых мест в общеобразовательных и/или дошколь-
ных организациях, для которых закуплено необхо-
димое оборудование;
Количество реализованных народных проектов в 
сфере образования в год;
Количество реализованных проектных предложе-
ний в год (в т.ч. по реализации проектных предло-
жений, прошедших отбор в рамках Пилотного про-
екта школьного инициативного бюджетирования 
«Народный бюджет в школе» в Республике Коми);
Количество муниципальных образовательных орга-
низаций, в зданиях которых проведены капиталь-
ные и/или текущие ремонты, приобретено обору-
дование для пищеблоков в целях их приведения в 
соответствие с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями (правилами);
Количество объектов, в которых в полном объеме 
выполнены мероприятия по капитальному ремонту 
общеобразовательных организаций и их оснаще-
нию средствами обучения и воспитания.

 ».

от 07.06.2022 № 6/1648
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 14.01.2021 № 1/46
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Республики Коми от 01.12.2015 № 115-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в 
Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми», Законом Республики Коми от 25.12.2015 № 134-РЗ «О некоторых вопросах, 
связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан», Уставом МО ГО 
«Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.01.2021 № 1/46 «Об утверждении Положения о комиссии по обследованию жилых 

помещений специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
пункт 8.4 изложить в следующей редакции:
«8.4. Секретарь Комиссии:
- за две недели до даты проведения проверки жилого помещения уведомляет по телефону либо иным способом (электронная почта, письменное уведом-

ление) членов Комиссии о месте, дате и времени проведения проверки жилого помещения и повестке дня; 
- ведет рабочую документацию Комиссии, обеспечивает оформление актов обследования жилых помещений и иную необходимую информацию, осу-

ществляет контроль за своевременным внесением платежей нанимателем за жилищно-коммунальные услуги, составляет годовой план работы Комиссии.».
1.2. 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 главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова 
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от 07.06.2022 № 6/1664
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 № 2-3858/2021 (вступило в законную силу 21.06.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0103002:1610, площадью 833 

кв.м, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Новый поселок, д. 1.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастровым номе-
ром 11:05:0105021:3324, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Новый поселок, д. 1, к. 9, общей площадью 10,3 кв.м. 

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

4. Комитету жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий государственную реги-

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

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

ством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодательством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд для под-

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

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

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

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

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

от 07.06.2022 № 6/1665
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 28.03.2022 по гражданскому 
делу № 2-3391/2022 (вступило в законную силу 26.05.2022) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0106002:40, площадью 1142 

кв.м, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 20.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа 1/3 доли жилого помещения с кадастро-
вым номером 11:05:0106002:368, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 20, кв. 7.

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

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

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

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

ством.

Приложение
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 07.06.2022 № 6/1648
«Приложение № 2 

к постановлению администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 14.01.2021 № 1/46

Состав комиссии по обследованию жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставленных 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

по договорам найма жилого помещения специализированного жилищного фонда на территории МО ГО «Сыктывкар»

Ващенкова К.Н. Председатель Комитета жилищной политики администрации            МО ГО «Сыктывкар», председатель комиссии
Кутькина Д.Р. Руководитель службы по реализации жилищных программ Комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар», за-

меститель председателя комиссии 
Кузнецова Л.В. Заместитель руководителя службы по реализации жилищных программ Комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сык-

тывкар», секретарь  комиссии
Члены комиссии:

Представитель управления опеки и попечительства По согласованию
Представитель администрации Эжвинского района По согласованию
Представитель управления архитектуры, городского строительства и землепользования По согласованию
Представитель управления жилищно-коммунального хозяйства По согласованию
Представитель управляющей компании, обслуживающей дом, в котором находится жилое помещение По согласованию
Попечитель детского дома № 1 города Сыктывкара По согласованию
Член Общественной палаты Республики Коми По согласованию

».
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4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодательством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд для под-

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

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

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

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

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

от 07.06.2022 № 6/1666
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 16.03.2022 по гражданскому 
делу № 2-2307/2022 (вступило в законную силу 23.05.2022) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105020:23, площадью 1455 

кв.м, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 42.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастровым номе-
ром 11:05:0105020:122, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 42, кв. 11, общей площадью 63,4 кв.м. 

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

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

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

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

ством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодательством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд для под-

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

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

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

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

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

от 09.06.2022 № 6/1691
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 30.12.2019 № 12/3914
Руководствуясь приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или слу-

жебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, про-
ходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», админи-
страция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2019 № 12/3914 «Об организации обучения населения мерам пожарной безопас-

ности и информирования населения о мерах пожарной безопасности на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие 
изменения:

1.1. В преамбуле постановления:
1.1.1. Слова «Российской Федерации от 12.12.1994» заменить словами «от 21.12.1994».
1.1.2. Слова «от 06.12.2006» заменить словами «от 06.10.2006».
1.2. В пункте 4 слова «организационной работы» заменить словами «социальных коммуникаций».
1.3. В приложении к постановлению абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится по программам противопожарного инструктажа и (или) по дополни-

тельным профессиональным программам в области пожарной безопасности: повышения квалификации, профессиональной переподготовки.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.

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

от 09.06.2022 № 6/1692
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0106026 

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Главой 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», в целях проведения на территории МО ГО «Сыктывкар» комплексных кадастровых работ администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Разрешить ООО «ГлавГеоСтрой» организовать работу по подготовке документации по внесению изменений в документацию по межеванию территории 

в границах улиц: Нагорный проезд - ул. Юхнина - ул. Орджоникидзе - ул. Карла Маркса - ул. Оплеснина - Октябрьский проспект в г. Сыктывкаре.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

от 09.06.2022 № 6/1694
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГОРОДСКОГО СУББОТНИКА 17.06.2022-18.06.2022 НА ТЕРРИТОРИИ КЛАДБИЩ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с целью вовлечения жителей, организаций и предприятий 

г. Сыктывкара к санитарной очистке территорий кладбищ МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 17.06.2022 и 18.06.2022 объявить общегородской субботник на территории кладбищ МО ГО «Сыктывкар».
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» организовать выдачу необходимого инвентаря (перчатки, мешки 

для сбора мусора) желающим принять участие в субботнике.
3. Рекомендовать ООО «Региональный оператор Севера» осуществить вывоз мусора, образовавшегося в результате проведения общегородского субботни-

ка на территории кладбищ МО ГО «Сыктывкар».
4. Рекомендовать ООО «Эко-сфера» на период с 17.06.2022 по 25.06.2021 осуществлять прием отходов от уборки территорий кладбищ МО ГО «Сыктывкар» 

для размещения на полигоне ТБО в м. Дырнос (по согласованию с администрацией МО ГО «Сыктывкар»).
5. Закрепить за отраслевыми (функциональными) органами администрации МО ГО «Сыктывкар» и подведомственными администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» учреждениями территории кладбищ для их уборки в период проведения общегородского субботника согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

6. Закрепить за администрацией Главы Республики Коми и министерствами Республики Коми территории кладбищ для их уборки в период проведения 
общегородского субботника согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

7. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» организовать информационное сопровождение мероприя-
тий общегородского субботника на кладбищах МО ГО «Сыктывкар».

8. Настоящее постановление вступает силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию. 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации Можегова А.А.

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

Приложение № 1 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 09.06.2022 № 6/1694
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЗА ОТРАСЛЕВЫМИ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 

И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДЛЯ ИХ УБОРКИ

№ 
п/п

Наименование отраслевого (функционального) органа Закрепленные участки

1 2 3
1. Руководство администрации; Управление информации и социаль-

ных коммуникаций; Главный архитектор
Верхнечовское кладбище (старые сектора захоронений): сектор 1а, 2а, 1, 2, 3, 4.

2. Управление экономики и анализа Верхнечовское кладбище (старые сектора захоронений): сектор 5, 6, 7, 12, 14, 14а
3. Совет МО ГО «Сыктывкар» ул. Бабушкина, д. 22 Верхнечовское кладбище (старые сектора захоронений): сектор 8, 10, 11, 48, 50, 

хозяйственные постройки
4. Управление образования Верхнечовское кладбище (старые сектора захоронений): сектор 9, 25, 27, 40
5. Управление дошкольного образования Верхнечовское кладбище (старые сектора захоронений): сектор 15, 16, 19, 20, 24, 26
6. Управление культуры Верхнечовское кладбище (старые сектора захоронений): сектор 17, 18, 21, 22, 

23,28 
7. БУ «Управление капитального строительства» МО ГО «Сыктывкар» Верхнечовское кладбище (старые сектора захоронений): сектор 29, 30, 31, 32, 34, 37
8. Управление архитектуры, городского строительства и землеполь-

зования
Верхнечовское кладбище (старые сектора захоронений): сектор 33, 35, 36, 41, 43, 
48а

9. Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Верхнечовское кладбище (старые сектора захоронений): сектор 42, 44, 46
10. Отдел по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету Верхнечовское кладбище (старые сектора захоронений): сектор 38, 45

11. Управление по связям с общественностью и социальной работе Верхнечовское кладбище (старые сектора захоронений): сектор 47, 49, 52
12. Комитет жилищной политики Верхнечовское кладбище (старые сектора захоронений): сектор 39, 51,53,54
13. Правовое Управление Верхнечовское кладбище (старые сектора захоронений): сектор 55, 57, 58, 59
14. Управление физической культуры и спорта Верхнечовское кладбище (старые сектора захоронений): сектор 13, 56, 62, 66
15. Управление делами Верхнечовское кладбище (старые сектора захоронений): сектор 63, 64, 68, 73
16. Управление муниципальной службы, кадров и противодействия 

коррупции
Верхнечовское кладбище (старые сектора захоронений): сектор 60, 61

17. МБУ «Городской информационно-коммуникационный центр» Верхнечовское кладбище (старые сектора захоронений): сектор 71, 75, 78, 80
18. Управление контроля Верхнечовское кладбище (старые сектора захоронений): сектор 65, 67, 69, 70
19. Департамент финансов Верхнечовское кладбище (старые сектора захоронений): сектор 76, 79, 81
20. Комитет по управлению муниципальным имуществом Верхнечовское кладбище (старые сектора захоронений): сектор 72, 74, 77
21. Управление опеки и попечительства Верхнечовское кладбище (новые сектора захоронений): сектор 1-6
22. Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Верхнечовское кладбище (новые сектора захоронений): сектор 7-13
23. Управление жилищно-коммунального хозяйства Верхнечовское кладбище (новые сектора захоронений): сектор 14-23
24. Управление по мобилизационной работе Верхнечовское кладбище (ЛТП)
25. Газета «Панорама Столицы» ул. Бабушкина, 22 Кладбище м. Кочпон от въезда до развилки с широкой тропой, включая парко-

вочную площадку и захоронения по левую сторону (тропинки, обочины и канавы)
26. МБУ «Муниципальный архив г. Сыктывкара» Кладбище м. Кочпон от развилки дороги с широкой тропой вдоль дороги до кон-

ца кладбища включая обочины и канавы
27. МКП «Жилкомсервис», ул. Первомайская, 7 Кладбище м. Кочпон от развилки дороги по широкой тропе до конца кладбища, 

включая все входные тропинки по пути
28. МУП «Жилкомуслуги» ул. Корабельная, д. 3 Кладбище пгт. Краснозатонский: от начала второго заезда на территорию клад-

бища по дороге на лево до края кладбища, включая все входные тропинки по 
дороге

29. Администрация п.г.т. Краснозатонский Клубный переулок, д. 4 Кладбище пгт. Краснозатонский: (второй заезд на территорию кладбища) от пер-
вой развилки на право до третьей развилки по низу кладбища, включая 3 (три) 
стоянки для машин и все входные тропинки по дороге

30. МКП «Дорожное хозяйство» Дырнос, 90 Кладбище пгт. Краснозатонский: (второй заезд на территорию кладбища) от вто-
рой развилки на право до конца дороги, включая все входные тропинки по дороге

31. Администрация п.г.т. В.Максаковка,
ул. Лесная, 13

Кладбище пгт. Краснозатонский: от второго заезда на территорию кладбища 
вдоль дороги по ул.Трактовая (обочина и канавы) до конца кладбища включая 
все входные тропинки по дороге

32. Администрация п.г.т. Седкыркещ, ул. Гастелло, 12 Кладбище пгт. Седкыркещ
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Приложение № 2
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 09.06.2022 № 6/1694
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЗА АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ И МИНИСТЕРСТВАМИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ДЛЯ ИХ УБОРКИ

№ 
п/п

Наименование и адрес предприятия, организации Закрепленные участки

1 2 3
1. Правительство Республики Коми. Администрация 

Главы Республики Коми ул. Коммунистическая, 9
Центральном городском кладбище: между тропинкой и забором от могилы Иевлевой Домны Кон-
стантиновны (17.12.1899 - 28.07.1990) до могилы Кетовой Анны Дмитриевны (16.01.1947 - 13.04.2015)

2. Государственный Совет Республики Коми ул. Ком-
мунистическая, 8

Центральном городском кладбище: между дорогой и забором от могилы  Зеленова Владимира Ива-
новича (19.06.1928 - 02.04.1986) до могилы Надуткиной Нины Егоровны (15.01.1912 - 17.02.1987)

3. Министерство культуры, туризма и архивного 
дела Республики Коми ул. Ленина, 73

Центральное городское кладбище: по левую сторону от центральных ворот до ручья и вниз по ру-
чью вдоль забора от могилы Бударина Евграфа Васильевича (06.12.1907 - 15.05.1992) до могилы 
Николая Алексеевича (29.08.1939 - 05.03.1987)

4. Министерство здравоохранения Республики 
Коми ул. Ленина, 73

Центральное городское кладбище: по левую сторону от ручья (могила Бударина Евграфа Васи-
льевича (06.12.1907 - 15.05.1992) , территория вокруг храма, и первая тропа от могилы Алыкова 
Николая Дмитриевича (27.10.1941 - 13.10.1998) до могилы Балабьян Розы Ивановны (09.07.1939 
- 02.05.1994)

5. Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Республики Коми ул. Комму-
нистическая, д. 8

Центральное городское кладбище: по правую сторону от центральных ворот (могила Назарен-
ко Владимира Гавриловича  (1913 - 22.08.1986) до могилы Бобылева Юррия Александровича 
(04.11.1929 - 20.06.2016) и по тропинке до бетонного забора (могил Лосевой Нины Ивановны 
(16.11.1940 - 22.10.1973), и вдоль забора к центральным воротам

6. Министерство образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми ул. Карла Маркса, 210

Центральное городское кладбище: от Храма до центральной развилки включая развилку и все 
входные тропинки по дороге

7. Министерство сельского хозяйства и потребитель-
ского рынка Республики Коми ул. Бабушкина, 23

Центральное городское кладбище: от центральной развилки в сторону ул. Станционная до второ-
го выхода с территории кладбища (калитка), включая все входные тропинки по дороге

8. Министерство национальной политики Республи-
ки Коми ул. Интернациональная, 108

Центральное городское кладбище: от разворотной площадки в сторону ул. Димитрова до третьего 
выхода с территории кладбища (калитка), включая все входные тропинки по дороге, и дорогу в тупик

9. Министерство цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Республики Коми ул. Интер-
национальная, д. 108

Центральное городское кладбище: дорога вдоль парка по ул. Димитрова, включая все входные 
тропинки по дороге

10. Министерство финансов Республики Коми ул. 
Коммунистическая, д. 8

Центральное городское кладбище: дорожка вдоль забора по ул. Маркова, включая все входные 
тропинки по дороге

11. Министерство экономического развития и про-
мышленности Республики Коми ул. Интернацио-
нальная, 108

Кладбище пгт. Краснозатонский: от первых захоронений вдоль дороги по ул.Трактовая (обочина и 
канавы) до парковки включая все входные тропинки по дороге

12. Министерство юстиции Республики Коми ул. Ин-
тернациональная, 152

Кладбище пгт. Краснозатонский: от парковки вдоль дороги по ул. Трактовая (обочина и канавы) 
до первого въезда на территорию кладбища (административный корпус кладбища), включая все 
входные тропинки по дороге и площадь перед Храмом

13. Министерство физической культуры и спорта Ре-
спублики Коми ул. Советская, 18

Кладбище пгт. Краснозатонский (первый заезд): от площади перед Храмом до ручья, включая все 
входные тропинки по дороге

14. Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Республики Коми ул. Интернациональная, 174

Кладбище пгт. Краснозатонский: обочина и канавы вдоль ул.Трактовая от первого въезда на тер-
риторию кладбища до второго, включая все входные тропинки по дороге

от 09.06.2022 № 6/1695
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 15.04.2016 № 4/1002
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление  администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.04.2016 № 4/1002  «Об утверждении Положения о Совете по городскому дизайну и 

ландшафту города Сыктывкара» следующие изменения:
в приложении № 1 к постановлению:
1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В соответствии с возложенными задачами Совет выполняет следующие функции:
1) рассматривает на своих заседаниях проекты городской визуальной информации, оформления внутривитринных пространств, озеленения улиц (клумбы, 

газоны, цветники), оформления зданий, интерьеров, систем визуальных коммуникаций, вывески и таблички, рекламные изображения на автотранспорте соб-
ственников всех форм собственности, зарегистрированных на территории МО ГО «Сыктывкар»;

2) согласовывает либо отвергает представленные на рассмотрение проекты дополнения Схемы размещения рекламных конструкций на территории МО 
ГО «Сыктывкар», утвержденной приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми от 29.04.2021 № 110, новыми 
местами размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, на зданиях или ином недвижимом имуществе, на-
ходящихся в государственной собственности Республики Коми, собственности МО ГО «Сыктывкар, а также в части соответствия их внешнему архитектурному 
облику сложившейся застройки;

3) согласовывает либо отвергает представленные на рассмотрение проекты. При положительном или отрицательном экспертном решении Совета на пред-
ставленные проекты и выполненные по ним произведения малой архитектуры, монументального и декоративного искусства, элементов визуальной рекламы 
выдается выписка (справка) из протокола заседания Совета за подписью председателя Совета или его заместителя, обладающего на данном заседании права-
ми председателя Совета;

4) согласовывает либо отвергает представленные на рассмотрение проекты следующих видов объектов, указанных в постановлении Правительства РФ от 
03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»: 

- элементы благоустройства территории, в том числе малые архитектурные формы, за исключением некапитальных нестационарных строений и сооруже-
ний, рекламных конструкций, применяемых как составные части благоустройства территории;

- пандусы и другие приспособления, обеспечивающие передвижение маломобильных групп населения, за исключением пандусов и оборудования, от-
носящихся к конструктивным элементам зданий, сооружений;

- линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения связи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство;
- ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и декоративные ограждения (заборы), размещаемые на придо-

мовых территориях многоквартирных домов;
- нестационарные объекты для организации обслуживания зон отдыха населения, в том числе на пляжных территориях в прибрежных защитных полосах 

водных объектов (теневые навесы, аэрарии, солярии, кабинки для переодевания, душевые кабинки, временные павильоны и киоски, туалеты, питьевые фон-
танчики и другое оборудование, в том числе для санитарной очистки территории, пункты проката инвентаря, медицинские пункты первой помощи, площадки 
или поляны для пикников, танцевальные, спортивные и детские игровые площадки и городки), для размещения которых не требуется разрешения на строи-
тельство;
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- сезонные аттракционы, палатки и лотки, размещаемые в целях организации сезонных ярмарок, на которых осуществляется реализация продуктов пита-
ния и сельскохозяйственной продукции;

- пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется разрешения на строительство, 
а также велопарковки;

-  спортивные и детские площадки; 
5) дает экспертную оценку и предложения по замене некачественных произведений городского дизайна, ландшафта и наружной рекламы;
6) Совет при необходимости может приглашать на свои заседания экспертов соответствующих служб;
7) выявляет нарушения.».
1.2.  Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного архитектора администрации МО ГО «Сыктывкар» Рунга В.Я.

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

Приложение 
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 09.06.2022 № 6/1695
«Приложение № 2

к постановлению администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 15.04.2016 № 4/1002

СОСТАВ
СОВЕТА ПО ГОРОДСКОМУ ДИЗАЙНУ И ЛАНДШАФТУ ГОРОДА СЫКТЫВКАРА

Рунг В.Я. - председатель Совета, главный архитектор администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Смирнов В.В. - заместитель председателя - секретарь Совета, главный специалист сектора рекламы и городского дизайна управления архитектуры, город-

ского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар».
Члены Совета:
Ипатов А.Е. - ведущий инспектор сектора рекламы и городского дизайна управления архитектуры, городского строительства и землепользования админи-

страции МО ГО «Сыктывкар»;
Кокошина М.А. - специалист службы обеспечения деятельности главного архитектора администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Шигина И.С. - специалист службы обеспечения деятельности главного архитектора администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Кубик С.П. - директор колледжа искусств Республики Коми (по согласованию);
Павлюшин С.Е. - заместитель начальника Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия (по согласованию);
Рассыхаев А.Н. - руководитель Сыктывкарского представительства межрегионального общественного движения «КОМИ ВОЙТЫР» (по согласованию);
Кокушкин А.О. - член Союза архитекторов России (по согласованию);
Жданова О.В. - архитектор (по согласованию);
Панев В.Л. - главный специалист отдела инфографики ГАУ РК ЦИТ (по согласованию).».

от 09.06.2022 № 6/1696
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 22.04.2019 № 4/1149
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов и ведения их реестра», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях создания благоприятной среды проживания граждан и улучшения 
санитарно-экологического состояния территории МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.04.2019 № 4/1149 «Об утверждении реестра контейнерных площадок на территории 

МО ГО «Сыктывкар» 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 первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар 

от 09.06.2022 № 6/1696

Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.04.2019 № 4/1149  
«Об утверждении реестра контейнерных площадок на территории МО ГО «Сыктывкар»

1. Дополнить постановление пунктом 1.5 следующего содержания: «1.5. Реестр контейнерных площадок для сбора ТКО на территории общественных 
кладбищ МО ГО «Сыктывкар» согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.».

2. Пункт 1.5 постановления считать пунктом 1.6.
3. В приложении № 1 к постановлению:
в таблице:
3.1. В позиции 90: 
3.1.1. Графу 3 изложить в следующей редакции: «Покрытие - бетонное, площадь - 12,1 м2, ограждение - металлическое, количество контейнеров - 4/0,75 

м3; в период с 01.06.2022 по 31.10.2022 количество контейнеров - 5/0,75 м3».
3.1.2. Графу 5 изложить в следующей редакции: «пр. Бумажников, д. 44 (МКД), администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».
3.2. Позицию 145 исключить.
3.3. В позиции 194 графу 4 изложить в следующей редакции: «ООО «УНИ ПРОФ» ОГРН 1171101006702 ул. Карла Маркса, д. 162, г. Сыктывкар».
3.4. В позиции 203 графу 5 изложить в следующей редакции: «ул. Интернациональная, 97, 99, 113 - ООО «Служба Заказчика Плюс», ул. Горького, 54, ТСЖ 

«Интер, 111», ул. Ленина, 30 - ТСЖ «Моя семья».
3.5. В позиции 394:
3.5.1. Графу 3 изложить в следующей редакции: «Покрытие - бетонное, площадь - 10 м2, ограждение - металлическое; количество контейнеров: 7/0,75 м3».
3.5.2. Графу 5 изложить в следующей редакции: «ул. Димитрова, д. 20,           д. 22 (ЖСК-7»), д. 24 (ТСЖ «Тополек»); ул. Старовского д. 59, д. 61».
3.6. В позиции 416 графу 5 изложить в следующей редакции: «ул. Почтовая, д. 9, д. 11, д. 14; ул. Стахановская, д. 56; ул. Северная, д. 51А; Супермаркет 

«Малышка».
3.7. В позиции 600 графу 5 изложить в следующей редакции: «ул. Оплеснина, 14, 16, ул. Карла Маркса, 198, 200, 204».
3.8. В позиции 853:
3.8.1. В графе 3 слова «контейнеры - 2 шт., объемом 0,75 м3» заменить словами «количество контейнеров - 1/0,75 м3».
3.8.2. Графу 5 изложить в следующей редакции: «Октябрьский проспект, 125/7 (складские помещения). Арендаторы: ИП Кутей Е.А., ООО «Пироком»).
3.9. В позиции 888:
3.9.1. Графу 4 изложить в следующей редакции: «ООО «Сазонов» ОГРН 1041100602234 ул. Строительная, д. 8, г. Ухта».
3.9.2. Графу 5 изложить в следующей редакции: «ул. Лесопарковая,                д. 32/1; ул. Лесопарковая, д. 32/1 (Н-8); ул. Лесопарковая, д. 32/1 (Н-9);              ул. 

Лесопарковая, д. 32/1 (Н-10); ул. Лесопарковая, д. 32/2; ул. Лесопарковая, д. 32/7; ул. Лесопарковая, д. 32/8».
3.10. В позиции 926:
3.10.1. В графе 3 слова «контейнеры - 3/0,75 м3» заменить словами «количество контейнеров - 4/0,75 м3».
3.10.2. Графу 5 изложить в следующей редакции: «ул. Пушкина, д. 108/1, ул. Гаражная, д. 13, д. 19».
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3.11. В позиции 973 в графе 3 слова «контейнеры - 1/8 м3» заменить словами «количество контейнеров - 1/1,1 м3».
3.12. Дополнить позициями 1044 - 1055 следующего содержания:
«

1044 ул. Новоселов, 
д. 8/1
61.802158
50.723912

Покрытие  – асфальтобетонное, пло-
щадь – 2,0 м2, ограждение –отсутствует, 
количество контейнеров – 1/0,75 м3

ИП Паронян А.Г.
ОГРНИП 304112126400011 
Ухтинское шоссе, д. 8, г. Сыктывкар

ул. Новоселов, д. 8/1

1045 ул. Домны 
Каликовой, 
д. 58
61.658928
50.837351

Покрытие  –  бетонное, площадь – 4,0 
м2, ограждение -металлическое, коли-
чество контейнеров – 2/1,1 м3

ООО «УК «Теплокомфорт»
ЕГРЮЛ 1131101008554, 
Сысольское шоссе, 17/1, г. Сыктывкар

ул. Домны 
Каликовой, 
д. 58

1046 ул. Домны 
Каликовой, 
д. 60
61.658190
50.836956

Покрытие  – бетонное, площадь – 6,0 
м2, ограждение –металлическое, коли-
чество контейнеров – 3/1,1 м3

ООО «УК «Теплокомфорт»
ЕГРЮЛ 1131101008554, 
Сысольское шоссе, 17/1, г. Сыктывкар

ул. Домны 
Каликовой, 
д. 60, д. 61

1047 ул. Кирова, д. 68
61.665893
50.851641

Покрытие  –  бетонное, площадь – 4,0 
м2, ограждение – бетонное, количество 
контейнеров – 1/0,75 м3

ИП Альгин Сергей Александрович
ОГРНИП 304434506300157
ул. Кирова, д. 68, г. Сыктывкар

ул. Кирова, д. 68 (магазин 
«Аккумуляторы Юникс»)

1048 ул. Индустриальная, стр. 5
61.679945
50.800122 

Покрытие  –  бетонное, площадь – 3,0 
м2, ограждение металлическое, коли-
чество контейнеров – 1/0,75 м3

ООО «Светлый дом»
ОГРН 1061101038987
ул. Индустриальная, стр. 5, г. Сыктывкар

ул. Индустриальная, стр. 5

1049 ул. Лесопарковая, 
д. 30
61.644780
50.790063

Покрытие  –  бетонное, площадь – 8 м2, 
ограждение - металлическое, количе-
ство контейнеров – 4/0,75 м3

Кан В.Г.
паспорт 8702 №579502
выдан 18.09.2002
ул. Клары Цеткин, д. 50, кв. 79 г. Сыктывкар

ул. Лесопарковая, 
д. 30

1050 ул. Морозова, 
д. 89
61.392600
50.473300

Покрытие  –  бетонное, площадь – 3,4 
м2, ограждение - отсутствует, количе-
ство контейнеров – 3/240 литров

Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк
ОГРН 1027700132195
ул. Морозова, д. 89, г. Сыктывкар

ул. Морозова, 
д. 89

1051 ул. 2-я Промышленная, д. 10
61.732459
50.762508

Покрытие  –  бетонное, площадь – 7,7 
м2, ограждение - отсутствует, количе-
ство контейнеров – 2/0,75 м3

АО «Комитекс»
ОГРН 1021100513928
ул. 2-я Промышленная, д. 10 г. Сыктывкар

ул. 2-я Промышленная, д.10

1052 ул. 2-я Промышленная, д. 54
61.737366
50.762579

Покрытие  –  бетонное, площадь – 7,7 
м2, ограждение - отсутствует, количе-
ство контейнеров – 1/0,75 м3

АО «Комитекс»
ОГРН 1021100513928
ул. 2-я Промышленная, д. 10 г. Сыктывкар

ул. 2-я Промышленная, д.54

1053 ул. 1-я Промышленная, д. 15
61.729353
50.770292

Покрытие  –  бетонное, площадь – 8,4 
м2, ограждение - металлическое, коли-
чество контейнеров – 1/0,75 м3

ФКУ БМТиВС УФСИН России по Республике 
Коми
ОГРН 1021101067481
ул. 1-я Промышленная, д. 15 г. Сыктывкар

ул. 1-я Промышленная, 
д. 15 (офисные и бытовые по-
мещения)

1054 ул. 1-я Промышленная, д. 78
61.723887
50.747043

Покрытие  –  асфальт, площадь – 3 м2, 
ограждение - отсутствует, количество 
контейнеров – 1/0,75 м3

ООО «Сыктывкарский лесопильно-дерево-
обрабатывающий комбинат»
ОГРН 1141101001557
ул. Лесозаводская, д. 15 г. Сыктывкар

ул. 1-я Промышленная, 
д. 78

1055 ул. Карла Маркса, 
д. 192
61.672747
50.820054

Покрытие  –  бетонное, площадь – 8 м2, 
ограждение - металлическое, количе-
ство контейнеров – 4/0,75 м3

ООО «Эжвинский Жилкомхоз»
ОГРН 1141121000349
ул. Весенняя, д. 8, кв. 81 г. Сыктывкар

ул. Карла Маркса, 
д. 192
(ТЦ «Северный Рай»)

».
4. В приложении № 2 к постановлению:
в таблице: 
4.1. В позиции 140 графу 5 изложить в следующей редакции: «ул. Лесопарковая, д. 32/1; ул. Лесопарковая, д. 32/1 (Н-8); ул. Лесопарковая, д. 32/1 (Н-9); ул. 

Лесопарковая, д. 32/1 (Н-10); ул. Лесопарковая, д. 32/2; ул. Лесопарковая, д. 32/7; ул. Лесопарковая, д. 32/8».
4.2. Позицию 223 исключить.
4.3. В позиции 227 графу 3 изложить в следующей редакции: «Покрытие - бетонное, площадь - 10 м2, ограждение - металлическое, количество контейне-

ров - 3/0,75 м3 (бумага, пластик, ТКО)».
4.4. В позиции 228 в графе 3 слова «количество контейнеров - 3:
1/0,12 м3 (бумага); 1/0,12 м3 (пластик); 1/0,75 м3 (для прочих отходов)» заменить словами «количество контейнеров - 2: 1/0,75 м3 (бумага); 1/0,75 м3 

(пластик)».
4.5. Дополнить позициями 260 – 262 следующего содержания:
«

260 Сысольское шоссе,
д. 63
61.385290
50.491948

Покрытие - асфальт, площадь - 8,0 м2, ограждение - металли-
ческое, количество контейнеров - 2/0,75 м3 (бумага, пластик)

ООО «ЛесТехснаб»
ОГРН: 1154350000738
ул. Базовая, д. 8, пом. 1,  
г. Киров

Сысольское шоссе, д. 63

261 ул. Коммунистическая, д. 50
61.661952
50.804311

Покрытие - бетонная плита, площадь - 9 м2, ограждение - ме-
таллическое, количество контейнеров - 3/0,75 м3
(бумага, пластик, стекло)

ООО «Ресурс»
ОГРН 1163525091840,
ул. Гоголя, д. 43, г. Чере-
повец

ул. Коммунистическая, д. 50 
(ТРЦ «Парма»)
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262 ул. 5-я Промышленная, д. 
22
61.432480
50.460440

Покрытие - бетонная плита, площадь - 4 м2, количество контей-
неров - 2/0,75 м3 (бумага, пластик)

Потребительское обще-
ство «Хозторг»
ОГРН 1031100426488
ул. 5-я Промышленная,  
д. 22 г. Сыктывкар

ул. 5-я Промышленная, 
д. 22

          ».    
5. В приложении № 3 к постановлению:
в таблице:
5.1. Дополнить позициями 43 - 44 следующего содержания:
«

43 ул. Чернова, 8/1 2
44 ул. Первомайская, 96 2

».
6. Дополнить приложением № 5 к постановлению в следующей редакции:

«Приложение № 5 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 22.04.2019 № 4/1149
Реестр контейнерных площадок для сбора ТКО на территории общественных кладбищ МО ГО «Сыктывкар»

№
п/п 

Данные о нахождении 
мест (площадок) накопле-
ния ТКО, GPS координаты 

Данные о технических характеристи-
ках мест (площадок) накопления ТКО 

Данные о собственниках мест 
(площадок) накопления ТКО 

Данные об источниках образования отходов, 
которые складируются в местах (на площад-
ках) накопления ТКО 

1 Кладбище п.г.т. Красноза-
тонский
61.704150
51.016601

бетонная плита, площадь - 5,5 м2,
бункер 1/8 м3

МО ГО «Сыктывкар» 
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина, д. 22,
г. Сыктывкар 

Кладбище 
п.г.т. Краснозатонский
(второй заезд)

2 Кладбище
 п.г.т. Краснозатонский
61.702474
51.015687

бетонная плита, площадь - 5,5 м2,
бункер 1/8 м3

МО ГО «Сыктывкар» 
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина, д. 22,
г. Сыктывкар 

Кладбище 
п.г.т. Краснозатонский
(второй заезд)

3 Кладбище 
в мкр. Кочпон
61.645173
50.887843

бетонная плита, площадь – 9,0 м2,
бункер 1/8 м3

МО ГО «Сыктывкар» 
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина, д. 22,
г. Сыктывкар 

Кладбище 
в мкр. Кочпон
(разворотная 
площадка)

4 Кладбище в
п. Верхний Чов (район 
ЛТП)
61.7366
50.7201

бетонная плита, площадь – 10,8 м2,
бункер 1/8 м3

МО ГО «Сыктывкар» 
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина, д. 22,
г. Сыктывкар 

Кладбище в п. Верхний Чов (район ЛТП)
(рядом с административным зданием кладби-
ща)

5 Кладбище 
в п. Верхний Чов (новое)
61.7375
50.6697

бетонная плита, площадь – 10,8 м2,
бункер 1/8 м3

МО ГО «Сыктывкар» 
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина, д. 22,
г. Сыктывкар

Кладбище в п. Верхний Чов (новое)
(Старые захоронения 46 сектор)

6 Кладбище в 
п. Верхний Чов (новое)
61.7366
50.6681

бетонная плита, площадь – 14,4 м2,
бункер 1/8 м3

МО ГО «Сыктывкар» 
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина, д. 22,
г. Сыктывкар 

Кладбище в п. Верхний Чов (новое)
(Старые захоронения 51 сектор)

7 Кладбище 
в п. Верхний Чов (новое)
61.7376
50.6471

бетонная плита, площадь – 14,4 м2,
бункер 1/8,00 м3

МО ГО «Сыктывкар» 
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина, д. 22,
г. Сыктывкар 

Кладбище в п. Верхний Чов (новое)
(Старые захоронения 76 сектор)

8 Кладбище в 
п. Верхний Чов (новое)
61.7361
50.6520

бетонная плита, площадь – 14,4 м2,
бункер 1/8 м3

МО ГО «Сыктывкар» 
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина, д. 22,
г. Сыктывкар 

Кладбище в п. Верхний Чов (новое)
(Старые захоронения 60 сектор)

9 Кладбище в 
п. Верхний Чов (новое)
61.7356
50.6712

бетонная плита, площадь – 10,8 м2,
бункер 1/8 м3

МО ГО «Сыктывкар» 
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина, д. 22,
г. Сыктывкар 

Кладбище в п. Верхний Чов (новое)
(Старые захоронения, развилка 9 сектор и 15 
сектор)

10 Кладбище в 
п. Верхний Чов (новое)
61.7368
50.6728

бетонная плита, площадь – 10,8 м2,
бункер 1/8 м3

МО ГО «Сыктывкар» 
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина, д. 22,
г. Сыктывкар 

Кладбище в п. Верхний Чов (новое)
(Старые захоронения 48 сектор, рядом с адми-
нистративным зданием кладбища)

11 Кладбище в 
п. Верхний Чов (новое)
61.7374
50.6723

бетонная плита, площадь – 10,8 м2,
бункер 1/8 м3

МО ГО «Сыктывкар» 
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина, д. 22,
г. Сыктывкар 

Кладбище в п. Верхний Чов (новое)
(Новые захоронения 11 сектор)

12 Кладбище в 
п. Верхний Чов (новое)
61.7381
50.6669

бетонная плита, площадь – 10,8 м2,
бункер 1/8 м3

МО ГО «Сыктывкар» 
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина, д. 22,
г. Сыктывкар 

Кладбище в п. Верхний Чов (новое)
(Новые захоронения 1 сектор)

».
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от 10.06.2022 № 6/1710
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 19.03.2013 № 3/879
Руководствуясь ч. 4 ст. 275 Трудового кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Законом Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», постановлением Правительства Республики Коми от 
21.02.2013 № 46 «О представлении лицом, поступающим на должность руководителя государственного учреждения Республики Коми, а также руководителем 
государственного учреждения Республики Коми сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.03.2013 № 3/879 «О представлении лицом, претендующим на замещение должности 

руководителя муниципального учреждения, а также лицом, замещающим должность руководителя муниципального учреждения, сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «постановлением Правительства Республики Коми от 21.02.2003 № 46» заменить словами «постановлением Правительства Респу-
блики Коми от 21.02.2013 № 46».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергееву И.А.».
1.3. В приложении № 1 к постановлению:
1.3.1. В пункте 2 слова «отдел муниципальной службы и кадров администрации МО ГО «Сыктывкар» заменить словами «управление муниципальной служ-

бы, кадров и противодействия коррупции администрации МО ГО «Сыктывкар».
1.3.2. Пункт 2.1 после слов «специального программного обеспечения «Справки БК» дополнить словами «, размещенного на официальном сайте Пре-

зидента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в 
области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3.3. Абзац второй пункта 8 исключить.
1.4. В приложении 2 к постановлению:
1.4.1. В названии слово «своих» исключить.
1.4.2. В пункте 2 слова «отделом муниципальной службы и кадров администрации МО ГО «Сыктывкар» заменить словами «управлением муниципальной 

службы, кадров и противодействия коррупции администрации МО ГО «Сыктывкар».
1.4.3. В абзаце первом пункта 2, абзаце первом пункта 9, пункте 10, абзаце первом пункта 14, в абзаце первом пункта 15 слова «орган контроля» заменить 

словами «уполномоченный орган».
1.4.4. В пункте 6 слова «кадровая служба» заменить словами «уполномоченный орган».
1.4.5. В абзаце втором пункта 19 слова «органе контроля» заменить словами «уполномоченном органе».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергееву И.А.

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

от 10.06.2022 № 6/1723
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРИЗЫВОМ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОСЕНЬЮ 2022 ГОДА
Руководствуясь  Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктыв-
кар», в целях качественного проведения призыва граждан на военную службу осенью 2022 года администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 3 октября 2022 года по 30 декабря 2022 года ежедневно (по будням) организовать на территории МО ГО «Сыктывкар» медицинское освидетельствова-

ние граждан, подлежащих призыву на военную службу.
2. Местом проведения заседаний призывной комиссии МО ГО «Сыктывкар» и проведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих при-

зыву на военную службу, определить помещение военного комиссариата города Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов Республики Коми 
(далее – военный комиссариат).

3. Рекомендовать военному комиссару города Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов Республики Коми:
3.1. Подготовить до 01 августа 2022 года проект плана подготовки и проведения призыва на военную службу граждан, состоящих на воинском учете.
3.2. Организовать и осуществлять оповещение граждан, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, (далее - призывники) о явке 

на мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, на протяжении всего периода подготовки и проведения призыва.
3.3. Организовать работу призывного пункта (военного комиссариата) с соблюдением мер по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции.
4. Управлению по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» по заявкам военного комиссара:
4.1. Организовать работу по обеспечению призывников, членов призывной комиссии средствами индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки), 

бахилами и антисептиками в целях соблюдения профилактических мер, направленных на противодействие распространения новой коронавирусной инфекции.
4.2. Организовать работу по предоставлению автотранспорта (автобуса) для  проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.
5. Рекомендовать Министерству здравоохранения Республики Коми в соответствии с действующим законодательством обеспечить выполнение меропри-

ятий, связанных с проведением медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу осенью 2022 года, а именно обязать 
главных врачей медицинских организаций систем здравоохранения, находящихся на территории МО ГО «Сыктывкар»:

5.1. С 3 октября 2022 года обеспечить бесперебойное участие врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, выделяемых по заявке военного 
комиссара,  для  работы по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на   военную службу. При изменениях персонального состава 
врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, участвующих в работе по медицинскому освидетельствованию призывников, приказы о замене (с 
указанием ФИО заменяемого) незамедлительно направлять в военный комиссариат.

5.2. В целях соблюдения профилактических мер, направленных на противодействие распространения новой коронавирусной инфекции, обеспечить вра-
чей-специалистов и средний медицинский персонал, привлекаемых для проведения медицинского освидетельствования граждан при призыве на военную 
службу,  средствами индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки) и бахилами.

5.3. В срок до 1 октября 2022 года назначить приказом по медицинской организации должностное лицо, ответственное за обследование граждан, которые 
направлены призывной комиссией МО ГО «Сыктывкар» на медицинское обследование (лечение). Выписку из приказа о назначении ответственного лица с со-
общением фамилии, имени, отчества и номера телефона, направить в военный комиссариат.

5.4. Обеспечить амбулаторное и стационарное медицинское обследование (лечение) призывников в период проведения призыва по направлению и в 
сроки, определенные призывной комиссией. Выделить для стационарного медицинского обследования (лечения) призывников в период проведения призыва 
необходимое количество койко-мест.

5.5. В срок не более десяти дней со дня обращения граждан по направлению призывной комиссии организовать с целью уточнения диагноза обследование 
(консультации) узких специалистов: ортопеда, кардиолога, аллерголога, пульмонолога, уролога, гастроэнтеролога, эндокринолога и при необходимости других 
врачей-специалистов.

5.6. Организовать с сентября по декабрь 2022 года гарантированное проведение призывникам обязательных диагностических исследований.
5.7. Организовать и провести совместно с должностными лицами военного комиссариата совещание по итогам медицинского освидетельствования, ме-

дицинского обследования (лечения) призывников. О результатах медицинского освидетельствования, обследования (лечения) призывников информировать 
главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации.

6. Рекомендовать руководителям организаций, должностным лицам территориальных федеральных органов государственной власти, органов исполни-
тельной власти Республики Коми, органов местного самоуправления, медицинских организаций независимо от организационно-правовой формы, располо-
женных на территории МО ГО «Сыктывкар», в соответствии с действующим законодательством сообщать в 2-недельный срок по запросам военного комис-
сариата сведения о гражданах, характеризующие состояние их здоровья, в том числе о гражданах, состоящих на учете (наблюдении) по поводу психических 
расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления наркотическими средствами и другими токсическими веществами, инфицирования 
вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний, с указанием диагноза и даты постановки на учет 
(наблюдение), сведения о наличии у граждан инвалидности с указанием группы инвалидности, медицинские карты пациентов, получающих медицинскую  
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помощь в амбулаторных условиях (далее - медицинские карты амбулаторного больного), и при необходимости другие медицинские документы (медицинские 
карты стационарных больных, истории болезни, рентгенограммы, протоколы специальных методов исследования и другие медицинские документы), а также 
иные сведения, необходимые для проведения освидетельствования граждан.

7. Рекомендовать начальнику Управления Министерства внутренних дел России по городу Сыктывкару:
7.1. Организовать на основании соответствующего письменного обращения военного комиссариата розыск, оповещение и обеспечение прибытия граж-

дан, оповестить которых в установленном порядке не представилось возможным, а так же граждан, уклоняющихся от мероприятий, связанных с призывом на 
военную службу.

7.2. Направлять еженедельно в период проведения призыва на военную службу председателю призывной комиссии МО ГО «Сыктывкар» информацию о 
результатах проведения мероприятий по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности.

7.3. С 1 октября по 30 декабря 2022 года:
- организовать поддержание общественного порядка на территории военного комиссариата в период призывной кампании и в дни отправки граждан, 

призванных на военную службу;
- обеспечить охрану общественного порядка при сопровождении указанных граждан до сборного пункта Республики Коми (г. Емва) (по согласованию МВД 

по Республике Коми).
7.4. Обеспечить постоянное участие представителя УМВД России по г. Сыктывкару в работе призывной комиссии МО ГО «Сыктывкар».
8. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, находящихся на территории МО ГО 

«Сыктывкар»:
8.1. Организовать оповещение путем вручения повесток военного комиссариата под расписку призывникам по месту их работы (учебы) руководителями, 

другими должностными лицами (работниками) организаций не позднее, чем за  3 дня до срока, указанного в повестке.
8.2. Обеспечить своевременную явку граждан по вызовам (повесткам) военного комиссариата для проведения мероприятий, связанных с призывом на 

военную службу. При невозможности обеспечения явки призывника на назначенную в повестке дату незамедлительно информировать письменно и по теле-
фонам 44-73-60 (тел/факс), 24-14-79 (дежурный по военному комиссариату (тел/факс) военный комиссариат.

8.3. Выделить технических работников и предоставить средства связи, транспортные и другие материальные средства, необходимые  для  подготовки и 
проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

9. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» организовать информирование населения через СМИ о 
ходе призыва граждан на военную службу.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.

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

от 10.06.2022 № 6/1725
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) ПО ОБЪЕКТУ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЦЫ ДЛЯ ДУБЛИРОВАНИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ПРОСПЕКТА В Г. СЫКТЫВКАРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫКТЫВКАР РЕСПУБЛИКИ КОМИ»

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения управления архитектуры, городского строитель-
ства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» проведение работ по подготов-

ке документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) по объекту «Проектирование и строительство улицы для дублиро-
вания Октябрьского проспекта в г. Сыктывкаре городского округа Сыктывкар Республики Коми».

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

от 09.06.2022 № 6/г-47
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР, М. ДЫРНОС, 87 ДЛЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0105005:47 ПЛОЩАДЬЮ  1013 КВ.М

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», ст. 20 Устава муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными 
решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании заявления Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования

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

объекта капитального строительства по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, м. Дырнос,87  для земельного участка с кадастро-
вым номером 11:05:0105005:47 площадью 1013 кв.м

с 11 июня 2022 года до 09 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 образова-

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

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений 
от 08.06.2022 по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства (торговое здание в квартале жилой застройки по ул. Ручейной в г. Сыктывкаре) на земельном участке 
площадью 1944 кв.м с кадастровым номером 11:05:0104001:2791 в части увеличения процента застройки с 30% до 36%

Количество участников общественных обсуждений  – 1 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)  расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 9 от 07 июня  2022 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников общественных обсуждений.
В Комиссию 01 июня 2022 года  поступило предложение  от гражданки  О.В. Туркиной:
1.Предлагаю разрешить отклонения  от предельных параметров в квартале по ул. Ручейная в г. Сыктывкар с целью строительства торгового центра. Торго-

вый центр необходим району, так как ближайшие магазины находятся на ул. Ручейная и в м.Дырнос. Необходимых товаров в маленьком магазине нет (канц-
товары, детские товары, аптека).
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Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в установленные сроки не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации

МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации предоставить Фонду развития жилищного строительства Республики Коми  

разрешение на   отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (торговое здание в квартале жилой 
застройки по ул. Ручейной в г. Сыктывкаре) на земельном участке площадью 1944 кв.м с кадастровым номером 11:05:0104001:2791 в части увеличения про-
цента застройки с 30% до 36%.

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

Секретарь Комиссии, главный специалист Отдела Генерального плана Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений 
от 08.06.2022 по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального 

строительства (торговое здание по  ул. Трудовой в  городском округе Сыктывкар пгт. Краснозатонский Республики Коми)  на земельном участке 
площадью 1520 кв.м с кадастровым номером 11:05:0401013:359 в части уменьшения минимального отступа от здания до северной границы 

с 3 м до 2 м, с западной границы земельного участка с 3 м до 1 м
Количество участников общественных обсуждений  – 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой распо-

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

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 11 от 07 июня  2022 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников общественных обсуждений
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 

отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладателей расположенных на нем объектов капитального строительства в установленные сроки  не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в установленные сроки не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации    

   МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации отказать Лапину Сергею Витальевичу  в предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (торговое здание по  ул. Трудовой в  городском округе Сыктывкар пгт. 
Краснозатонский Республики Коми)  на земельном участке площадью 1520 кв.м с кадастровым номером 11:05:0401013:359 в части уменьшения минимального 
отступа от здания до северной границы с 3 м до 2 м, с западной границы земельного участка с 3 м до 1 м в связи с отсутствием оснований для разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, указанных в ч. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ.

Положением п. 2.10.2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар», утвержденного постановле-
нием администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18 мая 2020 г. № 5/1128, определены основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Согласно пп. 7 п. 2.10.2 административного регламента, основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является случай, если земельный 
участок больше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические 
или иные характеристики которых благоприятны для застройки.

В соответствии с п. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градострои-
тельным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблаго-
приятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Основания, подтверждающие неблагоприятные характеристики земельного участка с кадастровым номером 11:05:0401013:359, требующие предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения мини-
мального расстояния (отступа): от здания до северной границы с 3 м до 2 м, с западной границы земельного участка с 3 м до 1 м в администрации  МО ГО 
«Сыктывкар» отсутствуют.

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

Секретарь Комиссии, главный специалист Отдела Генерального плана Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений 
от 08.06.2022 по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106009:44, расположенного 
по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Громова, 11,  
в части уменьшения минимальной площади земельного участка с 600 кв.м до 456 кв.м.

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

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 10 от 07 июня  2022 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников общественных обсуждений
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 

отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладателей расположенных на нем объектов капитального строительства в установленные сроки  не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в установленные сроки не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации

МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации отказать Гребенщикову Василию Михайловичу в предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка  
с кадастровым номером 11:05:0106009:44, расположенного по адресу:  Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Громова, 11,  в части 
уменьшения минимальной площади земельного участка с 600 кв.м до 456 кв.м в связи с отсутствием оснований для разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, указанных в ч. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градострои-
тельным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблаго-
приятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
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Основания, подтверждающие неблагоприятные характеристики земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106009:44, требующие предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения минималь-
ной площади земельного участка с 600 кв.м до 456 кв.м.  в администрации  МО ГО «Сыктывкар» отсутствуют.

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

Секретарь Комиссии, главный специалист Отдела Генерального плана Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
о результатах публичных слушаний от 27 мая 2022 года по проекту решения Совета муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

(в части изготовления и оформления адресных указателей)
Количество участников публичных слушаний – 4 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, 

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

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 14 от 27 мая 2022  года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен проект, 

правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не поступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации 

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

ГО «Сыктывкар» — руководителю администрации проект решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении измене-
ний в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»   от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустройства 
муниципального образования     городского округа «Сыктывкар» направить на рассмотрение в Совет МО ГО «Сыктывкар» для принятия решения.

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

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела Генерального плана Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина

В связи с технической ошибкой оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно-раз-
решенный вид использования объекта капитального строительства по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, м.Дырнос, 87  для 
земельного участка с кадастровым номером 11:05:0105005:47 площадью  1013 кв.м, опубликованное в основном выпуске газеты «Панорама столицы»  28 мая 
2022 года считать  недействительным.
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