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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

27 августа 2022 года | № 32 (1260)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 23.08.2022 № 8/2567
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 03.08.2022 № 8/2311

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в связи с технической ошибкой администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.08.2022 № 8/2311 «О бесхозяйном имуществе» следующее изменение:  
абзац шестой пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«- тепловую сеть 2Д108 мм (сталь) L=40 м (подземная в канале)  от тепловой камеры 14К19 до тепловой камеры 14К19-1 и 2Д108 (сталь) L=34 м 

(подземная в канале) от тепловой камеры 14К19-1 до наружной стены дома № 63А по ул. Северной;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Можегова А.А.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин 

от 23.08.2022 № 8/2568
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, С КОТОРЫМИ ПОДЛЕЖАТ 
СОГЛАСОВАНИЮ ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ЛИБО ИХ УЧАСТКОВ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МО ГО «СЫКТЫВКАР»)

Руководствуясь п. 3 ч. 9 ст. 18 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень органов и организаций, с которыми подлежат согласованию проекты организации дорожного движения, разрабатывае-

мые для автомобильных дорог муниципального образования городского округа «Сыктывкар» либо их участков (за исключением Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар»), 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 первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                   

Можегова А.А.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин

 Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 23.08.2022 № 8/2568
ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, С КОТОРЫМИ ПОДЛЕЖАТ 

СОГЛАСОВАНИЮ ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ЛИБО ИХ УЧАСТКОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МО ГО «СЫКТЫВКАР»)
1. Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (в 

случае если автомобильные дороги муниципального образования городского округа «Сыктывкар» либо их участки примыкают к автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального значения).

2. Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Сыктывкару.

от 23.08.2022 № 8/2574
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ  В  КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0103004 
Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,           ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом заключения 
Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.08.2022 администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить документацию по межеванию территории (проект межевания) в кадастровом квартале 11:05:0103004 с целью образования границ 

земельного участка для обслуживания жилого дома по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,                 
ул. Мищенко, 9, разработанную ООО «Норд-Инжиниринг».    

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   В.Б. Голдин 

от 23.08.2022 № 8/2579
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 04.02.2015 № 2/296
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.02.2015 № 2/296 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача справки-расчета по определению годовой потребности в твердом топливе гражданам, проживающим в 
домах с печным отоплением 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.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   В.Б. Голдин 

 Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 23.08.2022 № 8/2579
Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО 

от 04.02.2015 № 2/296 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справки-расчета 
по определению годовой потребности в твердом топливе гражданам, проживающим в домах с печным отоплением на территории 

МО ГО «Сыктывкар»
1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Можегова А.А.».
2. В приложении к постановлению:
2.1. Абзац первый пункта 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления 

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

2.2. В абзаце шестом пункта 1.3.1, в пунктах 1.3.2, 2.6, 2.6.1, 2.6.2, 2.18, 3.1, 3.4, 5.18 слова «порталы государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в соответствующем падеже заменить словами «Единый портал государственных и муниципальных услуг» в соответствующем падеже.

2.3. В пунктах 2.2, 2.4, 2.6, 2.6.2, 2.17, 3.1, 3.2, 3.3, 3.3.1, 3.4, в абзаце девятнадцатом пункта 2.18, в абзацах третьем, седьмом раздела III слово 
«заявление» в соответствующем падеже заменить словами «заявление (запрос)» в соответствующем падеже.

2.4. В пункте 2.2:
2.4.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«При предоставлении муниципальной услуги Управление, отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», органы и 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).».

2.4.2. После абзаца шестого дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:
«4. Пенсионный фонд Российской Федерации участвует в части предоставления документов, указанных в подпункте 2, 3, 4 пункта 2.7 настоящего 

административного регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

5. Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты на-
селения города Сыктывкара», Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения Эжвинского района г. Сыктывкара» участвуют в части предоставления документов, указанных в подпункте 5 пункта 2.7 
настоящего административного регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.».

2.4.3. Подпункт 4 считать подпунктом 6.
2.5. В пункте 2.5:
2.5.1. В абзаце третьем слова «(«Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398)» заменить словами «(принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020)».

2.5.2. В абзаце одиннадцатом слова «исполнения государственных функций» заменить словами «осуществления государственного контроля 
(надзора)».

2.5.3. Абзац пятнадцатый исключить.
2.6. В абзаце третьем пункта 2.6 после слова «заявление» дополнить словами «о предоставлении муниципальной услуги».
2.7. Пункт 2.7 после абзаца второго дополнить подпунктами 2-5 следующего содержания:
«2. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС) 

заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи, и зарегистрированных совместно с заявителем, или одиноко проживающего гражданина (1 
экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в отношении заявителя и лиц, указанных в качестве членов 
его семьи, и зарегистрированных совместно с заявителем, или одиноко проживающего гражданина, являющегося (являющихся) неработающим(и) 
гражданином (гражданами), получающим(и) в соответствии с федеральным законодательством страховую пенсию по старости (мужчины старше 60 
лет, женщины старше 55 лет) или страховую пенсии по инвалидности (мужчины и женщины независимо от возраста), и не являющегося (являющихся) 
получателем (получателями) мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг).

3. Предоставление сведений о трудовой деятельности заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи, и зарегистрированных совместно 
с заявителем, или одиноко проживающего гражданина на момент подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги (1 экз., оригинал, 
возврату не подлежит) (представляется в отношении заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи, и зарегистрированных совместно с 
заявителем, или одиноко проживающего гражданина, являющегося (являющихся) неработающим(и) гражданином (гражданами), получающим(и) в 
соответствии с федеральным законодательством страховую пенсию по старости (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) или страховую пен-
сии по инвалидности (мужчины и женщины независимо от возраста), и не являющегося (являющихся) получателем (получателями) мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг).

4. Документы, подтверждающие, что заявитель и лица, указанные в качестве членов его семьи, и зарегистрированных совместно с заявителем, 
или одиноко проживающий гражданин являются получателями страховой пенсии по старости (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) или 
страховой пенсии по инвалидности за последние двенадцать месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги (1 экз., оригинал, возврату не подлежит) (представляется в отношении заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи, и зарегистриро-
ванных совместно с заявителем, или одиноко проживающего гражданина, являющегося (являющихся) неработающим(и) гражданином (гражданами), 
получающим(и) в соответствии с федеральным законодательством страховую пенсию по старости (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) 
или страховую пенсии по инвалидности (мужчины и женщины независимо от возраста), и не являющегося (являющихся) получателем(получателями) 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг).

5. Документы, содержащие сведения о мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых за-
явителю и лицам, указанным в качестве членов его семьи, и зарегистрированным совместно с заявителем, или одиноко проживающему гражданину 
(1 экз., оригинал, возврату не подлежит) (представляется в отношении заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи, и зарегистрирован-
ных совместно с заявителем, или одиноко проживающего гражданина, являющегося (являющихся) неработающим(и) гражданином (гражданами), 
получающим(и) в соответствии с федеральным законодательством страховую пенсию по старости (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) 
или страховую пенсии по инвалидности (мужчины и женщины независимо от возраста), и не являющегося (являющихся) получателем (получателями) 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг).».

2.8. В пункте 2.14 слово «запроса» заменить словами «заявления (запроса)».
2.9. В абзаце 24 пункта 2.16, абзаце третьем пункта 3.2 слова «Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» заменить словами «Федерального закона № 210-ФЗ».



3 Документы27 августа 2022 года | Панорама столицы

2.10. Наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме.».
2.11. В абзаце втором пункта 3.2 слово «осуществления» заменить словом «исполнения».
2.12. В пункте 3.4:
2.12.1. В абзаце втором слова «(результат муниципальной услуги)» заменить словами «(далее - результат предоставления муниципальной услу-

ги)».
2.12.2. В абзацах третьем, четвертом, пятом,  одиннадцатом,   двенадцатом, тринадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом, шестнадцатом, восем-

надцатом, девятнадцатом, двадцатом,  двадцать первом слова «результат муниципальной» в соответствующем падеже заменить словами «результат 
предоставления муниципальной» в соответствующем падеже.

2.12.3. В абзаце двадцать третьем слова «подтверждающем результат» заменить словами «являющимся результатом предоставления».
2.13. В абзаце втором пункта 5.2 слова «регистрации запроса» заменить словами «регистрации заявления (запроса)».
2.14. В абзаце первом пункта 5.3 слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций) портала» заменить словами «Единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг,».
2.16. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящим изменениям.
2.17. Приложение № 5 к административному регламенту изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящим изменениям.

Приложение № 1 
к изменениям, вносимым в постановление администрации МО ГО от 04.02.2015 № 2/296 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача справки-расчета по определению годовой потребности в твердом топливе гражданам, 

проживающим в домах с печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»
«Приложение № 2

к административному регламенту

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ (ЗАПРОСА) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)
№ запроса

Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги
Данные заявителя (физического лица)

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства заявителя
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные
данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня в список - реестр граждан, нуждающихся в твердом топливе для отопления (дровах, угле, гранулах, брикетах), на 20__ год. 
                                                                              (нужное подчеркнуть)      
(В дровах, угле, гранулах, брикетах не нуждаюсь).
                         (нужное подчеркнуть)
Совместно со мной зарегистрированы и проживают следующие граждане:

№ Фамилия имя отчество (пол-
ностью)

Дата рождения Серия и номер паспорта/
свидетельства о рожде-
нии*

Сведения о месте и дате 
выдачи  паспорта/свиде-
тельства о рождении*

Согласие на обработку персо-
нальных данных**
(подпись)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

*Сведения свидетельства о рождении заполняются в случае, если совместно с заявителем зарегистрирован несовершеннолетний в возрасте до 
14 лет.

**Заполняется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных). В случае, если с заявителем зареги-
стрирован несовершеннолетний, согласие на обработку персональных данных дает законный представитель несовершеннолетнего (родитель, опе-
кун).

Я / Я и все совместно со мной зарегистрированные и проживающие члены моей семьи являюсь(емся) неработающим(и) гражданином(нами), 
получающим(и) в соответствии с федеральным законодательством страховую пенсию по старости (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) 
или страховую пенсии по инвалидности (мужчины и женщины независимо от возраста), и не являюсь(емся) получателем(ями) мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг: да / нет (нужное подчеркнуть).
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Представлены следующие документы
1
2
3

Место получения результата предоставления услуги

Способ получения результата

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

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

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

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

Контактные
данные

Предупрежден(а) о том, что при предоставлении неполных или недостоверных сведений несу ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Дата Подпись/ФИО
».

Приложение № 2 
к изменениям, вносимым в постановление администрации МО ГО от 04.02.2015 № 2/296 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача справки-расчета по определению годовой потребности в твердом топливе гражданам,

 проживающим в домах с печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар»
«Приложение № 5

к административному регламенту
ФОРМА СПРАВКИ-РАСЧЕТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГОДОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ 

В ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
Справка-расчет №__ от «__» ______ 20__ г. 

по определению годовой потребности в топливе твердом 
(вид топлива твердого)

 дрова, уголь, гранулы, брикеты
гр.  Ф.И.О., проживающему и зарегистрированному

по адресу: ул. _________________ , д._________, г. Сыктывкар
на _______ год

Общая площадь 
жилого помещения, 

кв.м

Состав семьи (ко-
личество человек)

Нормативная площадь 
жилого помещения*, 

кв. м

Установленный норма-
тив на 1 кв.м.**, плот. 

куб. м (кг)

Годовая потребность 
в твердом топливе, 

определяемая с учетом 
размеров общей площади 
жилого помещения, плот. 

куб. м (кг) ***

Годовая потребность 
в твердом топливе, 

определяемая с учетом 
размеров нормативной 

площади жилого помеще-
ния, плот.куб. м (кг) ***

1 2 3 4 5=1х4 6=3х4

Примечание:
<*> Определяется в соответствии с положениями ст. 1,2 Закона Республики Коми от 28.06.2005 № 54-РЗ «О региональном стандарте нормативной 

площади  жилого  помещения, используемом для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
<**> Нормативы потребления твердого топлива  утверждены приказами Службы Республики Коми по тарифам от 31.05.2011 № 32/3, от 06.06.2014 

№ 33/2
 <***> В случае если нормативная площадь жилого помещения превышает общую площадь жилого помещения, графа 6 не заполняется (ставится 

прочерк или символ «x»)
В случае если нормативная площадь жилого помещения не превышает общую площадь жилого помещения, графа 5 не заполняется (ставится 

прочерк или символ «x»)
Руководитель __________________ /__________/
Исполнитель _________________ /__________/
М.П.

ВАЖНО! 
Доставка топлива твердого   осуществляется только на адрес, указанный выше  

».                                                                              
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от 23.08.2022 № 8/2580
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» наружную канализацию от внешней 

границы стены жилого дома по ул. 65-летия Победы, д. 6 до КК 15-7-242, диаметром  160 мм, протяженностью 78,30 п.м, трубы - НПВХ, 2015 года 
ввода.

2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслуживание 
имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с исполне-
нием пунктов 1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин 
 

от 23.08.2022 № 8/2581
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
1.1. Наружную канализацию от внешней стены жилого дома по   ул. Тентюковской, д. 125 до КК 11-3-79:
- диаметром 150 мм, протяженностью - 38,5 п.м, трубы - асбестоцемент, 1996 года ввода;
- диаметром 200 мм, протяженностью - 43,70 п.м, трубы - асбестоцемент, 1996 года ввода;
- диаметром 100 мм, протяженностью - 10,7 п.м,  трубы - чугун, 1996 года ввода.
1.2. Водопроводные вводы жилого дома по ул. Тентюковской, д. 125, диаметром 89 мм, протяженностью - 89,20 п.м, трубы - сталь, 1996 года 

ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслуживание 

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

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

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин 

от 24.08.2022 № 8/2587
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105023

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,           ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола собра-
ния участников публичных слушаний от 06.07.2022, протокола публичных слушаний 11.07.2022 № 18т, заключения Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.07.2022 администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала 11:05:0105023 (в 

границах улиц: Морозова - Станционная - Маркова - Сысольское шоссе), разработанную ООО «ГлавГеоСтрой».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин 

от 24.08.2022 № 8/2588
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В ОТНОШЕНИИ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 11:05:0103008, 11:05:0501006

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,           ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола собра-
ния участников публичных слушаний от 08.07.2022, протокола публичных слушаний от 11.07.2022 № 20, заключения Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.07.2022 администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастровых кварталов: 11:05:0103008 (в 

границах Октябрьского проспекта); 11:05:0501006 (в границах улиц: Лесосплавная - Красноборская), разработанную ООО «ГлавГеоСтрой».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин 

от 24.08.2022 № 8/2589
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В ОТНОШЕНИИ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 11:05:0106004, 11:05:0107001

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,           ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола собра-
ния участников публичных слушаний от 18.07.2022, протокола публичных слушаний  от 25.07.2022 № 23, заключения Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.07.2022 администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастровых кварталов: 11:05:0106004 (в 

границах улиц Тентюковская - Кутузова), 11:05:0107001 (в районе ул. Заводской), разработанную ООО «ГлавГеоСтрой».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин 
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от 24.08.2022 № 8/2590
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В ОТНОШЕНИИ 
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 11:05:0201006, 11:05:0201012, 11:05:0201013, 11:05:0201014, 11:05:0201015, 11:05:0201016

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,           ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола собра-
ния участников публичных слушаний от 08.07.2022, протокола публичных слушаний от 08.07.2022 № 17, заключения Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.07.2022 администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастровых кварталов: 11:05:0201006 (в 

границах улиц Лесная - Ухтинское шоссе - Эжвинская), 11:05:0201012 (в границах улиц Ухтинское шоссе - Калинина - проспект Бумажников - Менде-
леева), 11:05:0201013 (в границах улиц Менделеева - проспект Бумажников - Калинина), 11:05:0201014 (в границах улиц Ухтинское шоссе - Менде-
леева - проспект Бумажников), 11:05:0201015 (в границах улиц проспект Бумажников - Менделеева - Мира - Комарова), 11:05:0201016 (по ул. Мира), 
разработанную ООО «ГлавГеоСтрой».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин 

от 24.08.2022 № 8/2591
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В ОТНОШЕНИИ 
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 11:05:0201017, 11:05:0201018, 11:05:0201019, 11:05:0201020, 11:05:0201021, 11:05:0201022

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,           ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола собра-
ния участников публичных слушаний от 08.07.2022, протокола публичных слушаний от 08.07.2022 № 17, заключения Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.07.2022 администрация  МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастровых кварталов: 11:05:0201017 

(в границах улиц проспект Бумажников - Маяковского), 11:05:0201018 (в границах улиц проспект Бумажников - Комарова - Мира - Маяковского), 
11:05:0201019 (в границах улиц Маяковского - проспект Бумажников - Славы), 11:05:0201020 (в границах улиц проспект Бумажников - Маяковского 
- Мира - Спортивный переулок), 11:05:0201021 (в границах улиц проспект Бумажников - Спортивный переулок - Мира - Славы), 11:05:0201022 (в гра-
ницах улиц Славы - проспект Бумажников), разработанную ООО «ГлавГеоСтрой».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин 

от 24.08.2022 № 8/2592
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В ОТНОШЕНИИ 
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 11:05:0107005, 11:05:0107006, 11:05:0107009, 11:05:0104001, 11:05:0105002

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,           ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола собра-
ния участников публичных слушаний от 12.07.2022, протокола публичных слушаний от 15.07.2022 № 22, заключения Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.07.2022 администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастровых кварталов: 11:05:0107005 (в 

границах улиц Северная - Почтовая - Лесозаводская - Дорожная), 11:05:0107006 (в границах улиц Савина - Школьная - Лесозаводская - Северная - 
Дорожная), 11:05:0107009 (в границах улиц:  Лесозаводская - Корткеросская - Серова), 11:05:0104001 (в районе улицы Ручейная), 11:05:0105002 (в 
границах улиц Индустриальная - Орджоникидзе), разработанную ООО «ГлавГеоСтрой».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   В.Б. Голдин

от 24.08.2022 № 8/2596
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 29.11.2016 № 11/4111
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

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

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

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

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
в приложении к Порядку раздел I таблицы дополнить позициями 368-372 следующего содержания:
«
368. ИП Кузнецов А.П. г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д. 21
369. ООО «Малиста» г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 223
370. ООО «Гемотест-11» г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 85
371. ООО «Гемотест-11» г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 50
372. ООО «Учебный центр Ольги Пунеговой» г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 1/11

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

дукции, для каждой организации и (или) объекта на территории МО ГО «Сыктывкар» дополнить следующими схемами:
1.2.1. «368. ИП Кузнецов А.П., г. Сыктывкар, пр. Петрозаводская, д. 21» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.2. «369. ООО «Малиста», г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 223» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.3. «370. ООО «Гемотест-11», г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 85» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.2.4. «371. ООО «Гемотест-11», г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,  д. 50» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.2.5. «372. ООО «Учебный центр Ольги Пунеговой», г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 1/11» согласно приложению № 5 к настоящему поста-

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

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин                                                                                                                      
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от 25.08.2022 № 8/2615
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ЗАКРЫТИИ ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2022 ГОДА
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть городской пляж, расположенный в м. Кируль с 29.08.2022г.
2. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» довести информацию до населения через сред-

ства массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации    В.Б. Голдин 

от 26.08.2022 № 8/2622
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 27.12.2017 № 12/4531
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 520 «О Государственной 

программе Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», по-
становлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», администрация МО 
ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2017 № 12/4531 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Развитие современной городской среды» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. В таблице 1 приложения 1 к муниципальной программе в графах 13 и 14 строки 14 числа «58» и «68» заменить на числа «59» и «69» соот-

ветственно.
1.2. В приложении 1.3 к муниципальной программе:
1.2.1. Раздел 1 дополнить таблицей согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.2. В разделе 2:
1.2.2.1. Таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.2.2. Дополнить таблицей 5 согласно приложению № 3 к настоящему приложению.
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.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин 

 Приложение № 1 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 26.08.2022 № 8/2622
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«АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
В 2023 ГОДУ ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

(с привлечением средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми) 
№ 
п/п

Адрес, кадастровый номер 
земельного участка

Источник финансирования 
мероприятий по благоустройству

1 2 3
Территория МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)
1 ул. Свободы, д. 29 (земельный участок  11:05:0106023:24) Федеральный бюджет

Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

2 ул. Петрозаводская, д. 21 (земельный участок 11:05:0106001:33) Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

3 ул. Оплеснина, д. 27 (земельный участок  11:05:0106034:71) Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

4 ул. Оплеснина, д. 43 (земельный участок  11:05:0105009:31) Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

5 ул. Оплеснина, д. 45 (земельный участок  11:05:0105009:10) Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

6 ул. Карьерная, д. 10 (земельный участок  11:05:0105008:48) Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

7 ул. Карьерная, д. 14 (земельный участок  11:05:0105008:49) Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

8 ул. Карьерная, д. 16 (земельный участок  11:05:0105008:50) Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

9 ул. Первомайская, д. 47 (земельный участок   11:05:0106029:16) Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

Территория Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
10 ул. Бумажников, д. 34 (земельный участок 11:05:0201019:1222) Федеральный бюджет

Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

».

Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 26.08.2022 № 8/2622
«ТАБЛИЦА 1.  ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ,

НУЖДАЮЩИХСЯ И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 - 2024 ГОДАХ
№ п/п Наименование общественной территории
1 2
Территория МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)
1 Сквер возле Стефановской площади
2 Общественный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова: ул. Кирова от пересечения с ул. Бабушкина до ул. Горького
3 Городской сквер. Район ул. Старовского, Оплеснина, Парковая, Катаева (парк «Строитель»)
4 Площадь перед зданием плавательного бассейна № 74 по ул. Первомайской
5 Городской сквер. Район пересечения ул. Бабушкина и Интернациональной
6 Историко-революционный мемориал борцам за Советскую власть                  в м. Кируль
7 Пересечение улиц Тентюковская - Петрозаводская (развилка улиц)
8 Пешеходная зона по ул. Красноборской: от ул. Большой до ул. Снежной
9 Сквер по ул. Димитрова около МКД 46, 50, 52
10 Соборная площадь. Перед Свято-Стефановским собором по ул. Свободы - Ленина
11 Городской сквер около Государственного академического театра драмы им. Савина по ул. Первомайской, 56, в том числе лестничный спуск
12 Общественная территория по адресу: п.г.т. Краснозатонский, ул. Ломоносова, д. 48а (около здания библиотеки п.г.т. Краснозатонский)
13 Общественная территория по адресу: п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 26
14 Площадь перед мемориалом памяти погибших в ВОВ. Мемориальный комплекс - площадь и сквер по ул. Коммунистической, между до-

мами №№ 22 и 24
15 Городской сквер. В районе пересечения ул. Орджоникидзе и Карла Маркса
16 Городской сквер. Район многоквартирного жилого дома по адресу:            ул. Коммунистическая, д. 77 (за гостиницей Сыктывкар)
17 Городской сквер. Район многоквартирного жилого дома по адресу:                ул. Пушкина, 68 (сквер «Металлист»)
18 Пешеходная зона в районе бывшего рынка по адресу: ул. Орджоникидзе, 50
19 Городской сквер. Район здания по адресу: Октябрьский проспект, 162 (в районе Телецентра)
20 Городской сквер. Район здания по адресу: ул. Пушкина, 95 (около перинатального центра)
21 Городской сквер. Район здания по адресу: ул. Пушкина, 103 (около перинатального центра)
22 Городской сквер в районе МОУ «Средняя общеобразовательная школа             № 1» (памятник «Чернобыльцам»)
23 Городской сквер. Район здания по адресу: ул. Морозова, 114
24 Городской сквер. Район здания по адресу: ул. Морозова, 118
25 Городской сквер. В районе пересечения ул. Печорская - Громова - Энгельса
26 Городской сквер. Район пересечения ул. Снежная - Красноборская               в п.г.т. В. Максаковка
27 Городской сквер. Район многоквартирного жилого дома по адресу:             ул. Коммунистическая, д. 72 (за общежитием СГУ)
28 Городской сквер. Пересечение ул. Д. Каликовой - ул. Интернациональной
29 Городской сквер. Район многоквартирного жилого дома по адресу:               ул. Димитрова, д. 22
30 Городской сквер. Район МКД по адресу: ул. Старовского, д. 57, ул. Коммунистическая, д. 47, 53
31 Городской сквер. Район МОУ «Средняя общеобразовательная школа             № 16»
32 Городской сквер. Район улиц: Кутузова - Свободы
33 Городской сквер перед спортивно-культурным центром по ул. Школьной, 13
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34 Городской сквер. Район пересечения ул. Советской и Куратова
35 Транспортная площадь. Кольцевая транспортная развязка на пересечении Октябрьского проспекта и ул. Коммунистической
36 Городской сквер в районе здания по адресу: ул. Корабельная, 1/25
37 Городской сквер в районе многоквартирного жилого дома по адресу:            ул. Пушкина, 81
38 Тротуар по ул. Ломоносова в п.г.т. Краснозатонский
39 Аллея по ул. Зои Космодемьянской
40 Территория по ул. Коммунистической (от ул. Советская до ул. Кирова) (благоустройство)
41 Территория ул. Коммунистическая - ул. Ленина (благоустройство)
42 Парк им. Мичурина г. Сыктывкар (закупка, монтаж и установка МАФ)
43 Пешеходная зона по ул. Советская (от ул. Коммунистической до ул. Колхозной)
44 Пешеходная зона по ул. Ленина (от ул. Орджоникидзе до ул. Бабушкина)
45 Пешеходная зона около МАОУ СОШ № 26 НБДОУ № 96 по ул. Печорской
46 Покровский бульвар (детская площадка)
47 Пешеходная зона по ул. Тентюковской (от дома № 122 до дома № 306)
48 Территория на ул. Зои Космодемьянской в районе дома № 48
49 Пешеходная зона по ул. Интернациональной (от ул. Орджоникидзе до             ул. Энгельса)
50 Пешеходная зона по ул. Димитрова от Октябрьского проспекта до                   ул. Старовского (четная сторона)
51 Пешеходная зона по ул. Димитрова от Октябрьского проспекта до             ул. Старовского (нечетная сторона)
52 Пешеходная зона по ул. Коммунистической от Октябрьского проспекта до ул. Старовского (четная сторона)
53 Пешеходная зона по ул. Коммунистической от Октябрьского проспекта до ул. Старовского (нечетная сторона)
54 Территория перед зданием № 73 по ул. Ленина
55 Пешеходная зона по ул. Димитрова от ул. Старовского до ул. Морозова (четная сторона)
56 Пешеходная зона по ул. Димитрова от ул. Старовского до ул. Морозова (нечетная сторона)

57 Пешеходная зона по ул. Коммунистической от ул. Старовского до ул. Морозова (четная сторона)

58 Пешеходная зона по ул. Коммунистической от ул. Старовского до ул. Морозова (четная сторона)
59 Сквер в районе дома № 48 по ул. Димитрова
60 Городской сквер по ул. Морозова
61 Территория общего пользования в районе жилого дома по адресу: ул. Малышева, 13
62 Мемориал, памятник участникам Великой Отечественной Войны,                  п.г.т. Краснозатонский
Территория Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
1 Слободская площадь
2 Тротуар к ЦДЮТ (пешеходная зона по ул. Слободской (спуск от МКД по ул. Мира, 13 по ул. Слободская, 10))
3 Пешеходный бульвар (между домами № 42 и 44 по проспекту Бумажников)
4 Пешеходная зона по проспекту Бумажников, 55
5 Тротуар вдоль ул. Весенней
6 Парк культуры и отдыха (ул. Славы)
7 Тротуар от ул. Мира вдоль Лицея № 1
8 Тротуар от ул. Мира к спорткомплексу «Бумажник»
9 Тротуар по ул. Мира, в районе МКД № 22/1
10 Сквер «Мирный»
11 Тротуар по ул. Славы
12 Сквер (ул. Мира, 4)
13 Сквер (Космонавтов, 3)
14 Сквер (проспект Бумажников, 33)
15 Сквер (проспект Бумажников, 39)
16 Территория для отдыха (район домов 6 и 8 по ул. Борисова)
17 Парк «Менделеевский»
18 Пешеходная зона по ул. Мира (остановочный комплекс «Поликлиника»)
19 Пешеходная зона по ул. Мира (от ул. Менделеева до заезда к дому № 9 по ул. Мира)
20 Пешеходная зона по проспекту Бумажников (вдоль дома № 40)
21 Пешеходная зона по ул. Менделеева (от ул. Мира до ул. Слободской)
22 Пешеходная зона по ул. Мира (от проспекта Бумажников до ул. Менделеева)
23 Пешеходная зона по ул. Мира (от МКД № 7 до ТД «Марка»)
24 Пешеходная зона по проспекту Бумажников (от ул. Менделеева до автобусной остановки «Фабрика Союз»)
25 Пешеходная зона по ул. Славы (от МКД № 42 по проспекту Бумажников до МКД № 31 по ул. Славы)
26 Пешеходная зона по ул. Юности (от универмага «Магнит» до автобусной остановки)
27 Пешеходная зона по ул. Калинина (от Ухтинского шоссе до теплотрассы)
28 Пешеходная зона по ул. Славы (от дома 4 до заезда на Школьный переулок)

29 Пешеходная зона по ул. Комарова (четная, нечетная сторона)
30 Пешеходная зона по ул. Мира (от ТЦ «Марка»)
31 Пешеходная зона в районе дома № 42 по проспекту. Бумажников
32 Пешеходная зона по второстепенной проспекту Бумажников (от ул. Комарова до здания ПФР)
33 Пешеходная зона по второстепенной проспекту Бумажников (напротив дома по проспекту Бумажников № 43/15 до ТЦ «Гостиный двор»)
34 Пешеходная зона по ул. Мира (от ТЦ «Фрегат» до церкви)

35 Пешеходная зона от ул. Славы до МАОУ «Школа № 27»

36 Пешеходная зона по Школьному переулку (от ул. Мира до здания налоговой, по склону возле МКД по ул. Мира, д.64)
».

Приложение № 3 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 26.08.2022 № 8/2622
«ТАБЛИЦА 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2023 ГОДУ
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№ п/п Наименование общественной территории Источник финансирования мероприятий по благоустройству
1 2 3
Территория МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)
1 Городской сквер перед спортивно-культурным центром по ул. Школь-

ной, 13
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

2 Городской сквер по ул. Морозова Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

3 Территория общего пользования в районе жилого дома по адресу:              
ул. Малышева, 13

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

4 Городской сквер в районе МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» (памятник «Чернобыльцам»)

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

5 Городской сквер в районе здания по адресу: ул. Корабельная, 1/25 Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

6 Мемориал, памятник участникам Великой Отечественной Войны, п.г.т. 
Краснозатонский

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

Территория Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
7 Пешеходная зона по второстепенной проспекту Бумажников (от ул. Ко-

марова до здания ПФР)
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

8 Пешеходная зона по второстепенной проспекту Бумажников (напротив 
дома по проспекту Бумажников                № 43/15 до ТЦ «Гостиный двор»)

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

9 Пешеходная зона по ул. Мира (от ТЦ «Фрегат» до церкви) Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

10 Пешеходная зона от ул. Славы до МАОУ «Школа № 27». Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

11 Пешеходная зона по Школьному переулку (от ул. Мира до здания нало-
говой, по склону возле МКД по ул. Мира, д.64)

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет РК
Местный бюджет

».

от 26.08.2022 № 8/2623
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.   Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.04.2021 № 4/1013 «Об усилении мер пожарной безопасности на территории МО 

ГО «Сыктывкар» в весенне-летний пожароопасный период 2021 года».
1.2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.02.2020 № 2/421 «Об усилении пожарной безопасности на территории МО ГО 

«Сыктывкар» в весенне-летний пожароопасный период 2020 года».
1.3. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.03.2019 № 3/597 «Об усилении пожарной безопасности на территории МО ГО 

«Сыктывкар» в весенне-летний пожароопасный период 2019 года».
1.4. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.03.2018 № 3/865 «Об усилении пожарной безопасности на территории МО ГО 

«Сыктывкар» в весенне-летний пожароопасный период 2018 года».
1.5. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.02.2017 № 2/697 «Об усилении пожарной безопасности на территории МО ГО 

«Сыктывкар» в весенне-летний пожароопасный период 2017 года».
1.6. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.03.2016 № 3/661 «Об усилении пожарной безопасности на территории МО ГО 

«Сыктывкар» в весенне-летний пожароопасный период 2016 года».
1.7. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.03.2015 № 3/933 «Об усилении пожарной безопасности на территории МО ГО 

«Сыктывкар» в весенне-летний пожароопасный период 2015 года».
1.8. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.04.2014 № 4/1256 «Об усилении пожарной безопасности на территории МО ГО 

«Сыктывкар» в весенне-летний пожароопасный период 2014 года».
1.9. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.04.2013 № 4/1036 «Об усилении пожарной безопасности на территории МО ГО 

«Сыктывкар» в весенне-летний пожароопасный период 2013 года».
1.10. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.04.2012 № 4/1305 «Об усилении пожарной безопасности на территории МО ГО 

«Сыктывкар» в весенне-летний пожароопасный период 2012 года».
1.11. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.05.2010 № 5/2102 «Об усилении пожарной безопасности на территории МО ГО 

«Сыктывкар» в весенне-летний пожароопасный период 2010 года».
1.12. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2715 «Об утверждении Плана организационно-технических меро-

приятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на объектах и территории МО ГО «Сыктывкар» в осенне-зимний пожароопасный 
период 2021 - 2022 гг.».

1.13. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.08.2020 № 8/1987 «Об усилении пожарной безопасности на территории МО ГО 
«Сыктывкар» в осенне-зимний пожароопасный период 2020 - 2021 гг.».

1.14. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.10.2019 № 10/3036 «Об усилении пожарной безопасности на территории МО ГО 
«Сыктывкар» в осенне-зимний пожароопасный период 2019 - 2020 гг.».

1.15. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.09.2018 № 9/2478 «Об усилении пожарной безопасности на территории МО ГО 
«Сыктывкар» в осенне-зимний пожароопасный период 2018 - 2019 годов».

1.16. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2017 № 9/2992 «Об усилении пожарной безопасности на территории МО ГО 
«Сыктывкар» в осенне-зимний пожароопасный период 2017 - 2018 гг.».

1.17. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.08.2016 № 8/2652 «Об усилении пожарной безопасности на территории МО ГО 
«Сыктывкар» в осенне-зимний пожароопасный период 2016 - 2017 гг.».

1.18. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.09.2015 № 9/2908 «Об усилении пожарной безопасности на территории МО ГО 
«Сыктывкар» в осенне-зимний пожароопасный период 2015 - 2016 годов».

1.19. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.10.2014 № 10/3762 «Об усилении пожарной безопасности на территории МО ГО 
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«Сыктывкар» в осенне-зимний пожароопасный период 2014 - 2015 годов».
1.20. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.09.2013 № 9/3599 «Об усилении пожарной безопасности на территории МО ГО 

«Сыктывкар» в осенне-зимний пожароопасный период 2013 - 2014 годов».
1.21. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.09.2012 № 9/3647 «Об усилении пожарной безопасности на территории МО ГО 

«Сыктывкар» в осенне-зимний пожароопасный период 2012 - 2013 годов».
1.22. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.09.2011 № 9/3023 «Об усилении пожарной безопасности на территории МО ГО 

«Сыктывкар» в осенне-зимний пожароопасный период 2011 - 2012 гг.».
1.23. Постановление главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.10.2009 № 10/4503 «Об утверждении Плана организационно-технических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах и территории МО ГО «Сыктывкар» в осенне-зимний период 2009-2010 годов».
1.24. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Пожарная безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».
1.25. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.12.2019 № 12/3828 «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению без-

опасности людей на водных объектах на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2020 году».
1.26. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2018 № 12/3438 «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению без-

опасности людей на водных объектах на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2019 году».
1.27. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.06.2018 № 6/1523 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в летний период 2018 года».
1.28. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.06.2017 № 6/2147 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению без-

опасности людей на водных объектах, организации охраны их жизни и здоровья, укрепления правопорядка в период летнего купального сезона на 
территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в 2017 году».

1.29. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.05.2016 № 5/1213 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, организации охраны их жизни и здоровья, укрепления правопорядка в период летнего купального сезона и 
обеспечения безопасности плавания маломерных судов на водных объектах на территории муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар» в 2016 году».

1.30. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.06.2015 № 6/1983 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, организации охраны их жизни и здоровья, укрепления правопорядка в период летнего купального сезона и 
обеспечения безопасности плавания маломерных судов на водных объектах на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2015 году».

1.31. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.06.2014 № 6/2095 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, организации охраны их жизни и здоровья, укрепления правопорядка в период летнего купального сезона и 
обеспечения безопасности плавания маломерных судов на водных объектах на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2014 году».

1.32. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.06.2013 № 6/2291 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, организации охраны их жизни и здоровья, укрепления правопорядка в период летнего купального сезона и 
обеспечения безопасности плавания маломерных судов на водных объектах на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2013 году».

1.33. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.11.2021 № 11/3829 «Об ограничении выхода (выезда) на лёд и об обеспечении 
безопасности населения на водных объектах муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в осенне-зимний период 2021-2022 го-
дов».

1.34. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.11.2020 № 11/2808 «Об ограничении выхода (выезда) на лёд и об обеспечении 
безопасности населения на водных объектах муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в осенне-зимний период 2020-2021 го-
дов».

1.35. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.11.2019 № 11/3472 «Об ограничении выхода (выезда) на лёд и об обеспечении 
безопасности населения на водных объектах муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в осенне-зимний период 2019-2020 го-
дов».

1.36. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2018 № 11/3026 «Об ограничении выхода (выезда) на лёд и об обеспечении 
безопасности населения на водных объектах муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в осенне-зимний период 2018-2019 го-
дов».

1.37. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.11.2017 № 11/4006 «Об ограничении выхода (выезда) на лёд и об обеспечении 
безопасности населения на водных объектах муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в осенне-зимний период 2017-2018 го-
дов».

1.38. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.11.2016 № 11/3628 «Об ограничении выхода (выезда) на лед и об обеспечении 
безопасности населения на водных объектах муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в осенне-зимний период 2016–2017 го-
дов».

1.39. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.10.2015 № 10/3439 «Об ограничении выхода (выезда) на лед и об обеспечении 
безопасности населения на водных объектах муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в осенне-зимний период 2015–2016 го-
дов».

1.40. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.10.2014 № 10/4011 «Об ограничении выхода (выезда) на лёд и об обеспечении 
безопасности населения на водных объектах муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в осенне-зимний период 2014–2015 го-
дов».

1.41. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2013 № 12/4688 «Об ограничении выхода (выезда) на лёд и об обеспечении 
безопасности населения на водных объектах муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в осенне-зимний период 2013–2014 го-
дов».

1.42. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.11.2012 № 12/4359 «Об ограничении выхода (выезда) на лёд и об обеспечении 
безопасности населения на водных объектах муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в осенне-зимний период 2012–2013 го-
дов».

1.43. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.11.2011 № 11/3485 «Об ограничении выхода (выезда) на лёд и об обеспечении 
безопасности населения на водных объектах муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в осенне-зимний период 2011–2012 го-
дов».

1.44. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.05.2021 № 5/1425 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в летний период 2021 года.

1.45. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.05.2020 № 5/1202 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в летний период 2020 года.

1.46. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.06.2019 № 6/1644 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в летний период 2019 года.

1.47. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.06.2018 № 6/1523 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в летний период 2018 года.

1.48. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.06.2017 № 6/1999 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в летний период 2017 года».

1.49. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.05.2016 № 5/1267 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в летний период 2016 года».

1.50. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.07.2015 № 7/2295 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в летний период 2015 года».

1.51. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.03.2021 № 3/820 «Об утверждении перечня пляжей и других мест массового 
отдыха людей на водных объектах на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в летний период 2021 года».

1.52. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.05.2020 № 5/1230 «Об утверждении перечня пляжей и других мест массового 
отдыха людей на водных объектах на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в летний период 2020 года».

1.53. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.03.2019 № 3/846 «Об утверждении перечня пляжей и других мест массового 
отдыха людей на водных объектах на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в летний период 2019 года».
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1.54. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.06.2018 № 6/1596 «Об утверждении перечня пляжей и других мест массового 
отдыха людей на водных объектах на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в летний период 2018 года».

1.55. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.04.2018 №м 4/982 «О распределении средств индивидуальной защиты органов 
дыхания для работников органов местного самоуправления и организаций, находящихся в их ведении, и неработающего населения, проживающего 
в пределах границ зон химического загрязнения (заражения), устанавливаемых вокруг химически опасных объектов на территории МО ГО «Сыктыв-
кар».

1.56. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.09.2020 № 9/2156 «Об утверждении плана комплектования курсов гражданской 
обороны Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» на 2021 год».

1.57. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.09.2019 № 9/2693 «Об утверждении плана комплектования курсов гражданской 
обороны Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» на 2020 год».

1.58. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.10.2018 № 10/2715 «Об утверждении плана комплектования курсов граждан-
ской обороны Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» на 2019 год».

1.59. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.12.2016 № 12/4482 «Об утверждении плана комплектования курсов граждан-
ской обороны Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» на 2017 год».

1.60. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2015 № 12/3745 «Об утверждении плана комплектования курсов граждан-
ской обороны Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» на 2016 год».

1.61. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.12.2014 № 12/4707 «Об утверждении плана комплектования курсов граждан-
ской обороны Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» на 2015 год».

1.62. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.12.2013 № 12/4745 «Об утверждении плана комплектования курсов граждан-
ской обороны Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» на 2014 год».

1.63. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.12.2012 № 12/4758 «Об утверждении плана комплектования курсов граждан-
ской обороны управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара на 2013 год».

1.64. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2011 № 12/3929 «Об утверждении плана комплектования курсов граждан-
ской обороны Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара на 2012 год».

1.65. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2010 № 12/5838 «Об организации обучения населения муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в 2011 году».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Голдина В.Б.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин

от 26.08.2022 № 8/2624
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 25.02.2019  № 2/504
  Руководствуясь  постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граж-

дан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»,       ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в целях осуществления дополнительного профессионального 
образования по программам повышения квалификации в области гражданской обороны  администрация муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯет:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.02.2019 № 2/504 «Об утверждении порядка подготовки населения муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар» в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» 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 начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Атаманюка О.З.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин
Приложение 

 к постановлению 
администрации

МО ГО «Сыктывкар»
от 26.08.2022 № 8/2624

Изменения,
вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 25.02.2019 № 2/504 «Об утверждении порядка подготовки населения муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

1. В пункте 1 постановления:
1.1.  В пункте 1.2:
1.1.1.слова «курсового обучения» дополнить словом «в области гражданской обороны»;      
1.1.2. слова «руководителей, должностных лиц и работников гражданской обороны»  исключить.
1.2. дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Положение об организации дополнительного профессионального образования на курсах гражданской обороны Управления по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.».

2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. На территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее – МО ГО «Сыктывкар») обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации  руководителей, должностных лиц  и работников гражданской обороны, органов управ-
ления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и отдельных категорий лиц, осуществляющих под-
готовку  по программам обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и (или) курсовое обучение руководителей, 
должностных лиц  и работников гражданской обороны   осуществляют курсы гражданской обороны Управления по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее - курсы ГО 
Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара).».

3. В пункте 3.7.1 постановления слова «руководителей, должностных лиц и работников ГО и РСЧС» заменить словами «руководителей и работни-
ков гражданской обороны, органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и отдель-
ных категорий лиц, осуществляющих подготовку по программам обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».

4. Пункт 3.7.2 постановления изложить в следующей редакции:
«3.7.2. Заявку на повышение квалификации  руководителей, должностных лиц и работников гражданской обороны, органов управления единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку  по про-
граммам обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций или  курсовое обучение руководителей, должностных лиц 
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и работников ГО на курсах ГО Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара на очередной календарный год не позднее 1 сентября текущего года.».
5. В пункте 5.4.1 постановления слова «руководителей, должностных лиц и работников ГО и РСЧС» заменить словами «руководителей и работни-

ков гражданской обороны, органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и отдель-
ных категорий лиц, осуществляющих подготовку по программам обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».

6. Пункт 6.1.постановления изложить в следующей редакции:
«6.1. Планировать и проводить обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  руководителей, долж-

ностных лиц  и работников гражданской обороны, органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку  по программам обучения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций или курсовое обучение руководителей, должностных лиц, работников ГО.».

7.  В  приложении № 1 к постановлению:
7.1. Пункт 6.8 дополнить словами «и на курсах ГО Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара.».
7.2. Пункт 6.9 дополнить словами  «(для лиц, не  имеющих или не получающих  среднего профессионального и (или) высшего образования).».
7.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Для всех групп населения МО ГО «Сыктывкар», для отработки практических вопросов и повышения уровня знаний в области ГО и защиты от 

ЧС, проводятся: 
 Командно-штабные учения (КШУ) в муниципальном образовании - продолжительностью до 1 (одних) суток 1 раз в 3 год; 
 Тактико-специальные учения в муниципальном образовании и организациях проводятся продолжительностью до 8 (восьми) часов: 
- с участием аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований организаций - 1 раз в 3 года; 
- с участием сил постоянной готовности РСЧС - 1 раз в год; 
 Штабные тренировки в организациях проводятся не реже 1 раза в год продолжительностью до 1 суток; 
 Объектовые тренировки проводятся в организациях, продолжительность определяется соответствующим руководителем организации (объекта) 

в зависимости от объема запланированных к отработке задач. 
 Для отработки практических вопросов подготовки пожарных команд, аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и 

работников организаций к действиям по предупреждению пожаров, обязанностям и мерам безопасности при возникновении пожара на пожароо-
пасных объектах, в организациях и образовательных организациях проводятся специальные учения или тренировки по противопожарной защите. 
Специальные учения и тренировки на пожароопасных объектах и в образовательных организациях проводятся ежегодно продолжительностью до 8 
(восьми) часов. 

 Виды и темы учений и тренировок определяются с учетом характера и масштабов возможных чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени.

Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области ГО и защиты от ЧС, должны быть проинформированы о возможном риске при их про-
ведении.

При проведении учений и тренировок должны приниматься меры по соблюдению требований безопасности, с целью обеспечения безопасности 
личного состава, недопущения их травматизма, обеспечения сохранности техники, оборудования, снаряжения и инструментов.».

8. Приложение № 2 к постановлению  изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.
9. Приложение № 4 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.

Приложение № 1 
к изменениям, вносимым в постановление 

от 25.02.2019 № 2/504 
«Приложение № 2

 к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»
                                                                                         от 25.02.2019 № 2/504

Положение об организации курсового обучения в области гражданской обороны 
на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации курсового обучения в области гражданской обороны (далее - курсовое обучение) на территории му-

ниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее - Положение) определяет перечень лиц, проходящих курсовое обучение, а также 
порядок его организации и осуществления на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

1.2. Курсовое обучение как вид подготовки, отнесенной к полномочиям органов местного самоуправления, определено постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны». 

1.3. Курсовое обучение - целенаправленный процесс организации деятельности по овладению соответствующими группами населения знаниями 
и умениями в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также приобретению опыта их применения в интересах личной 
защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а также выполнения возлагаемых на них обязанностей в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

II. Организация и осуществление курсового обучения
2.1. Курсовое обучение не является образовательной деятельностью и лицензированию не подлежит.
2.2.   Места проведения курсового обучения:
2.2.1. В организациях и учреждениях по месту работы с работающим населением, личным составом формирований и служб;
2.2.2. На курсах гражданской обороны Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности админи-

страции муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее - курсы ГО Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара): 
Группы ( категории) обучаемых:
1. «Руководители»:
- руководители организаций, отнесенных к категориям по ГО, а также организаций, продолжающих работу в военное время;
2. «Руководители формирований и служб»:
- руководители спасательных служб, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее - 

НФГО), нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) в организации:     
-  противопожарные;
-  охраны общественного порядка;
-  санитарные (посты, дружины);
-  по приведению в готовность и обслуживанию защитных сооружений;
-  проведения санитарной обработки;
-  связи и оповещения;
-  радиационного и химического наблюдения;
-  пунктов выдачи СИЗ;
-  подвижных пунктов питания, продовольственного (вещевого) снабжения;
-  аварийно-технические;
-  перевозки грузов и населения.
3. «Работники гражданской обороны: 
3.1. работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, организаций, не отнесенных к категории по гражданской 

обороне;
3.2. должностные лица, входящие в состав эвакуационных органов;
3.3. должностные лица, входящие в состав комиссий по обеспечению устойчивости функционирования (ПУФ) организаций, отнесенных к катего-

рии по гражданской обороне, а так же продолжающих работу в военное время;
4. «Должностные лица, осуществляющие подготовку в области ГО и защиты от ЧС»: 
4.1. лица, назначенные для проведения инструктажей по ГО и ЧС (инструкторы ГОЧС);
    4.2. лица, назначенные для проведения курсового обучения с работающим населением по гражданской обороне и защите от ЧС (руководители 

занятий); 
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4.3. консультанты учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС;
2.3. Периодичность прохождения курсового обучения:
2.3.1. работающее  население, личный состав формирований и служб- ежегодно;
2.3.2. работники, указанные в пункте 2.2.2. настоящего положения (далее - работники ГОЧС), - не реже одного раза в 5 лет.
Для работников ГОЧС, впервые назначенных для исполнения обязанностей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 

курсовое обучение в течение первого года работы является обязательным.
2.4. Порядок организации курсового обучения работающего  населения, личного состава формирований и служб.
Организации и учреждения ежегодно в срок до 25 декабря текущего календарного года издают приказ об организации курсового обучения рабо-

тающего населения, личного состава формирований и служб в следующем календарном году.
Продолжительность обучения определяется соответствующими программами, разрабатываемыми организациями, учреждениями (для –  рабо-

тающего населения и личного состава формирований и служб) на основе примерных программ курсового обучения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций, утверждаемых МЧС России.

2.5. Порядок зачисления и организация курсового обучения работников ГОЧС.
       2.5.1. Руководители территориальных (функциональных) органов администрации МОГО «Сыктывкар», предприятий, учреждений и организа-

ций МОГО «Сыктывкар» в срок до 1 сентября текущего года направляют в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара заявку на курсовое обучение 
работников ГОЧС на предстоящий год согласно приложению № 1 к настоящему положению.

       Заявки принимаются как в электронном виде, так и на бумажном носителе.
       Заявки в электронном виде принимаются по адресу электронной почты Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара  (go@syktyvkar.komi.com).
        Заявки на бумажном носителе направляются по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, Управление по делам ГО 

и ЧС г. Сыктывкара.
         Форма заявки представлена на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» (Сыктывкар.рф — Администрация — Управление по 

делам ГО и ЧС г. Сыктывкара — Курсы гражданской обороны»).
2.5.2. На основании полученных заявок Управление по делам ГО и ЧС  г. Сыктывкара до 1 ноября текущего года разрабатывает проект Плана 

комплектования курсов ГО Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара на предстоящий год, который утверждается постановлением администрации                
МО ГО «Сыктывкар».

        В течение календарного учебного года допускается дополнительный прием заявок на обучение, на основании которых, по решению началь-
ника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара, могут комплектоваться новые или дополняться уже сформированные группы.

2.5.3. Курсовое обучение работников ГОЧС на курсах ГО Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара проводится по адресу: г. Сыктывкар,                            
ул. Космонавтов д. 10.

2.5.4. Курсовое обучение работников ГОЧС проводится по очной форме.
2.5.5. Тематика, продолжительность и формы обучения определяются программой, утверждаемой приказом начальника Управления по делам 

ГО и ЧС г. Сыктывкара.
2.6. Комплектование учебных групп.
Для проведения курсового обучения комплектуются группы численностью не более 25 человек с учетом:
- при обучении работающего населения – родственных профессий рабочих (должностей служащих);
- при обучении личного состава формирований и служб – видов создаваемых формирований и служб;
- при обучении работников ГОЧС – исходя из специфики выполняемых ими функциональных обязанностей в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций и уровня подготовки.
2.7. Списки учебных групп, состав преподавателей, инструкторов, руководитель учебной группы и расписание проведения занятий  определяются 

распорядительным документом организации, учреждения согласно приложению  № 2 и приложению № 3 к настоящему положению.
    Списочный состав учебной группы работников ГОЧС, куратор учебной группы утверждается приказом начальника Управления по делам ГО и ЧС                    

г. Сыктывкара в день начала курсового обучения.
        2.8. Учёт проведения занятий и присутствия на них обучающихся осуществляют руководители учебных групп журналах установленной формы, 

которые заводятся на каждую учебную группу, согласно приложению № 4 к настоящему положению. 
Журнал учёта проведения занятий и расписание занятий составляются на каждую учебную группу, являются основными документами, отража-

ющими выполнение учебной программы, посещаемость занятий и результаты контрольного занятия, и подлежат хранению в течение года после 
завершения обучения группы.

До начала занятий руководитель учебной группы уточняет информацию по обучающимся и вносит ее в соответствующие графы журнала учёта 
проведения занятий.

2.9. Курсовое обучение работников ГОЧС завершается контрольным занятием.
2.10. По окончании курсового обучения работникам ГОЧС выдаются удостоверения о прохождении курсового обучения. Учет выданных удосто-

верений ведется в журнале учета выдачи удостоверений, который хранится на курсах ГО Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара в течение пяти 
лет после последней записи.

Приложение № 1
к Положению 

об организации курсового обучения в области гражданской обороны 
на территории муниципального образования  городского округа «Сыктывкар»

Образец письма-заявки (оформляется на фирменном бланке организации)
    Исх. № __ от «__» __________ 20__ г.

                      Начальнику Управления по делам
                           ГО и ЧС г. Сыктывкара

                              _____________________
    Прошу Вас провести в 202__ году курсовое обучение работников ГОЧС __________________________________согласно прилагаемому списку.                      
                (название организации, учреждения) 
 Телефон (Факс) ____________________________
Электронный адрес_________________________

№ 
п/п

Группа
(категория)

по обучению

Форма обучения
(очная/дистан-

ционная)

Ф.И.О. должность
работника

Эл. Адрес
(для дистанционной 

формы обучения) 

Дата назначения на должность,
связанную с выполнением

обязанностей по ГОЧС
1.
2.
3.
4.

_________________________           ______________        _____________________  
должность                                      подпись             расшифровка подписи
Исп. Ф.И.О.   номер телефона, эл. адрес

Приложение № 2
к Положению 

об организации курсового обучения 
в области гражданской обороны 

на территории
муниципального образования

 городского округа «Сыктывкар»
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№ ___
Об организации и проведении курсового обучения  
работников (наименование организации, учреж-
дения) в области гражданской обороны и защиты  
от чрезвычайных ситуаций в 20___ году

ПРИКАЗ
 «____»________ 20__ года

Во исполнение требований федеральных законов от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ  «О гражданской обороне», постановлений Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 18.09.2020 № 1485  «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», Закона Республики Коми от 19.10.1999  № 48-РЗ «О защите населения и территорий Республики 
Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить рабочую программу курсового обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований (нештатных формиро-

ваний по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, спасательных служб) (приложение № 1). 
2. Утвердить рабочую программу курсового обучения работников (наименование предприятия), не включенных в состав органов управления 

гражданской обороны и РСЧС (приложение № 2).
3. Главной задачей по обучению работников (наименование предприятия) в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее – в области ГО и защиты от ЧС) в 20___ году считать….
4. Для проведения занятий создать учебные группы, утвердить списки учебных групп (приложение № 3), назначить руководителей занятий:
– группа № 1 – личный состав нештатного формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (указывается наи-

менование НФГО) – руководитель занятий - руководитель  формирования (указывается должность и Ф.И.О.);
– группа № 2 – личный состав нештатного формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (указывается наи-

менование НФГО) – руководитель занятий - руководитель  формирования (указывается должность и  Ф.И.О.);
(Перечисляется то количество учебных групп, которое соответствует количеству  формирований, созданных на базе организации);
        – группа № ____ работники, не включенные в состав органов управления гражданской обороны и РСЧС, – руководитель занятий  (указывается 

должность и Ф.И.О.).
*Численность одной учебной группы не может превышать 25 человек.
5. Утвердить расписания занятий с учебными группами (приложение № 4).
6. Руководителям занятий с учебными группами в срок до «____» _______ 20__ года завести журналы учёта проводимых занятий и подготовить 

учебный и  методический материал, учебные наглядные пособия, необходимые для проведения занятий по вопросам гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций.

На каждую, созданную на предприятии учебную группу составляется самостоятельное расписание занятий и заводится самостоятельный  
журнал учёта учебных занятий!

7. Работнику, уполномоченному на решение задач в области гражданской обороны и защиты от ЧС (указывается Ф.И.О. ответственного лица), 
осуществлять необходимую помощь руководителям занятий в организации и проведении учебных занятий, обеспечивать их необходимыми учеб-
ными, наглядными и методическими пособиями и осуществлять контроль за организацией и проведением учебных занятий со всеми категориями.

8. С целью повышения эффективности и качества обучения, на занятия по наиболее сложным темам программ подготовки привлекать специали-
стов ведомственных учреждений, а также специалистов предприятия по профилю:

- по медицине – фельдшера медицинского пункта -  Ф.И.О.;
- по пожарной безопасности – инженера по ПБ  - Ф.И.О.
9. Учебный год по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций начать ___ января и закончить ___ декабря 20__ года.
10. Ответственность за исполнение данного приказа оставляю за собой (либо возлагаю на (указывается Ф.И.О.).
11. Приказ довести до …..
Руководитель                                   (подпись)                                                   Ф.И.О.
С приказом ознакомлен:
(подписи лиц, чьи фамилии указаны в приказе)

Приложение № 3
к Положению 

об организации курсового обучения 
в области гражданской обороны 

на территории
муниципального образования

 городского округа «Сыктывкар»
                                                       РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

с учебной группой № ___ 
_______________________________________________________________________

( наименование Группы (категории) обучаемых)
           Руководитель учебной группы: (ФИО)

Дата проведения за-
нятия, день недели Время проведения

занятия
Тема занятия

Форма 
занятия

Место проведения Преподаватель

  

Приложение № 4
к Положению 

об организации курсового обучения 
в области гражданской обороны 

на территории муниципального образования
 городского округа «Сыктывкар»
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___________________________
Наименование организации, учреждения

ЖУРНАЛ
учёта занятий по курсовому обучению

________________________________________________________
№ либо наименование учебной группы
Приказ о зачислении на обучение/об организации курсового обучения № ____ от _______
 Обучение начато ________________
Обучение окончено ______________

Учет посещаемости занятий
№ Фамилия, имя, отчество слушателя Посещаемость

Результат контрольного занятия

Учет изучаемого материала
№ Дата Наименование тем и разделов Количество часов Фамилия и подпись 

преподавателя

                                                                                                                                                 ».
Приложение № 2 

к изменениям, вносимым в постановление 
от 25.02.2019 № 2/504 

«Приложение № 4 
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар»
                                                                                         от 25.02.2019 № 2/504

Положение
об организации дополнительного профессионального образования на курсах гражданской обороны Управления по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации дополнительного профессионального образования (далее - Положение) определяет перечень лиц, 
проходящих обучение, а также порядок его организации и осуществления на курсах гражданской обороны Управления по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее 
- курсы ГО Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара).

1.2. Дополнительное профессиональное образование как вид подготовки, отнесенной к полномочиям органов местного самоуправления, опре-
делены постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения на-
селения в области гражданской обороны», от 18.09.2020  № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

1.3. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации  руководителей, должностных лиц  и работников гражданской обороны, органов управления единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку  по программам обучения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  (далее - дополнительная профессиональная программа повышения квалифи-
кации) на курсах ГО Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара.

II. Организация и осуществление дополнительного профессионального образования
2.1. Дополнительное профессиональное образование осуществляется на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми  от 27.12.2021 г. № 1982-П.
2.2. На курсах ГО Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара дополнительное профессиональное образование в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
Группы (категории) обучаемых:
1. «Руководители»:
- руководители организаций, отнесенных к категориям по ГО, а также организаций, продолжающих работу в военное время;
2. «Руководители формирований и служб»:
- руководители спасательных служб, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее - 

НФГО), нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) в организации:     
-  противопожарные;
-  охраны общественного порядка;
-  санитарные (посты, дружины);
-  по приведению в готовность и обслуживанию защитных сооружений;
-  проведения санитарной обработки;
-  связи и оповещения;
-  радиационного и химического наблюдения;
-  пунктов выдачи СИЗ;
-  подвижных пунктов питания, продовольственного (вещевого) снабжения;
-  аварийно-технические;
-  перевозки грузов и населения.
3. «Работники гражданской обороны»: 
3.1. Работники структурных подразделений органов местного самоуправления (ОМСУ), уполномоченных на решение задач в области граждан-

ской обороны, территорий, не отнесенных к группам по гражданской обороне;
3.2. Работники структурных подразделений органов местного самоуправления (ОМСУ), уполномоченных на решение задач в области граждан-

ской обороны, территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне;
3.3.работники структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, организаций, отнесенных к 

категории по гражданской обороне, а также продолжающих работу в военное время;
3.4. работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, организаций, не отнесенных к категории по гражданской 

обороне;
3.5. должностные лица, входящие в составы комиссий по повышению устойчивости функционирования (ПУФ) органов местного самоуправления 

(ОМСУ) и организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне, а так же продолжающих работу в военное время; 
3.6. должностные лица, входящие в состав эвакуационных органов  местного самоуправления и организаций;
4. «Координационные органы РСЧС»: 
4.1 Председатели и члены  КЧС и ОПБ организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрез-
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вычайных ситуаций;
5. « Постоянно действующие органы управления РСЧС»: 
5.1 должностные лица (уполномоченные работники) органов повседневного управления РСЧС, в чьи функциональные обязанности входит дея-

тельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
6. «Должностные лица, осуществляющие подготовку в области ГО и защиты от ЧС»: 
6.1 лица, назначенные для проведения инструктажей по ГО и ЧС (инструкторы ГОЧС);
    6.2. лица, назначенные для проведения курсового обучения с работающим населением по гражданской обороне и защите от ЧС (руководители 

занятий); 
6.3. консультанты учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС муниципальных образований.
2.3. К освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации допускаются: 
      -лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
       -лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
2.4. Периодичность прохождения дополнительного профессионального образования, указанных в пункте 2.2 (далее - работники ГОЧС) - не реже 

одного раза в 5 лет.
Для работников ГОЧС, впервые назначенных для исполнения обязанностей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 

получение дополнительного профессионального образования в течение первого года работы является обязательным.
2.5. Дополнительное профессиональное образование работников ГОЧС на курсах ГО Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара проводится по 

адресу:  г. Сыктывкар, ул. Космонавтов д. 10.
2.6. Порядок зачисления на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации (далее - обучение).
Органы местного самоуправления, организации, предприятия и учреждения до 1 сентября текущего года направляют в Управление по делам ГО 

и ЧС            г. Сыктывкара заявку на обучение работников ГОЧС на предстоящий год согласно приложению № 1 к настоящему положению.
На основании полученных заявок Управление по делам ГО и ЧС                         г. Сыктывкара до 1 ноября текущего года разрабатывает проект Плана 

комплектования курсов ГО Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара на предстоящий год, который утверждается постановлением администрации 
МО ГО «Сыктывкар».

2.7. Для проведения обучения комплектуются группы численностью не более 25 человек с учетом специфики выполняемых функциональных 
обязанностей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, уровня и формы подготовки.

2.8. Обучение работников ГО ЧС проводится по очной, заочной  формам, в том числе с применением дистанционных образовательных техноло-
гий.

2.9.Тематика, продолжительность, формы обучения, порядок проведения итогового контроля определяются программой, утверждаемой при-
казом начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара.

2.10. Расписание проведения занятий утверждается начальником курсов ГО Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара не позднее 8 ч. 45 мин. 
до начала занятий учебной группы согласно приложению № 2 к настоящему положению.

2.11. Списочный состав работников ГОЧС, включенных в состав учебной группы (далее – слушатели курсов ГО), куратор учебной группы утверж-
дается приказом начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара в день начала обучения.

2.12. Учет проведения занятий и присутствия на них слушателей курсов ГО осуществляет куратор учебной группы в журнале контроля учебных 
занятий, который ведется на каждую группу, согласно приложению № 3 к настоящему положению.

Журнал контроля учебных занятий и расписание занятий составляются на каждую учебную группу, являются основными документами, отража-
ющими выполнение учебной программы, посещаемость занятий и результаты контрольного занятия, и подлежат хранению в течение года после 
завершения обучения группы.

До начала занятий куратор учебной группы уточняет информацию по прибывшим на обучение и вносит их в соответствующие графы журнала 
контроля учебных занятий.

2.13. По окончании обучения слушателям курсов ГО выдается удостоверение о прохождении дополнительной профессиональной программы по-
вышения квалификации за подписью начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара согласно приложению № 4 к настоящему положению.

2.14. Учет выданных удостоверений ведется в журнале учета выдачи удостоверений, который хранится на курсах ГО Управления по делам ГО и ЧС 
г. Сыктывкара в течение пяти лет после последней записи.

2.15. Сведения о прохождении обучения заносятся   в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».

  III. Порядок применения дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительного профессионального образования
3.1. Под дистанционными образовательными технологиями (далее дистанционное обучение) понимаются образовательные технологии, реали-

зуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучаю-
щихся и сотрудников курсов ГО.

3.2. Дистанционное обучение — это заочная форма обучения, которая осуществляется с помощью платформы дистанционного обучения Eduardo. 
В качестве основного информационного ресурса в учебном процессе используется информационный материал, размещенный на платформе дис-
танционного обучения Eduardo.

3.3. Целью использования дистанционных образовательных технологий является предоставление возможности полного или частичного изучения 
учебного материала при помощи современных информационных технологий непосредственно по месту пребывания (нахождения) обучающегося, 
без отрыва от основной деятельности.

3.4. Условием для организации дистанционного обучения является наличие персонального компьютера у обучающегося, его персональной элек-
тронной почты, возможность свободного выхода в сеть Интернет, а также достаточный уровень компьютерной грамотности обучающегося и его 
желание обучаться в дистанционной форме.

3.5. Взаимодействие обучающегося со специалистами курсов ГО осуществляется в течение всего периода обучения. Консультации оказываются с 
помощью услуг местной телефонной связи и (или) общения, при котором задействованы Интернет-коммуникации.

3.6. Информация о реализации учебных программ с применением дистанционного обучения на курсах ГО представлена на официальном сайте 
Администрации МОГО «Сыктывкар» (Сыктывкар.рф — Администрация — Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара — курсы гражданской обороны).

3.7. Основанием для зачисления претендента в учебную группу на дистанционное обучение является личное Заявление, согласно приложению 
№   5 к настоящему положению.

3.8. Форма Заявления представлена на официальном сайте Администрации МОГО «Сыктывкар» (Сыктывкар.рф — Администрация — Управление 
по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара — курсы гражданской обороны раздел «Дистанционное обучение»). 

3.9. Форму Заявления необходимо распечатать, заполнить от руки, отсканировать (сфотографировать) и отправить на адрес электронный почты 
kursy-go@syktyvkar.komi.com не позднее, чем за три рабочих дня до начала обучения.

3.10. На основании Заявления в течение одного рабочего дня претендент зачисляется в учебную группу на дистанционное обучение.
3.11. Обучающимся, зачисленным в учебную группу на дистанционное обучение, открывается доступ в платформе дистанционного обучения 

Eduardo по соответствующей программе: лекционные материалы, нормативные документы, задания для самоконтроля.
3.12. На прохождение обучения по заявленной образовательной программе отводится 12 календарных дней, обучающиеся самостоятельно пла-

нируют объем изучаемого материала в день.
3.13. Учебный материал открывается на платформе дистанционного обучения Eduardo в той последовательности, которая определена учебной 

программой.
3.14. После изучения каждой темы учебной программы необходимо ответить на контрольные вопросы.
3.15. Обязательными условиями для перехода к изучению следующей новой темы являются изучение лекционного материала соответствующей 

учебной программы и правильные ответы на все контрольные вопросы по данной теме.
3.16. В течение всего процесса обучения специалист курсов ГО ведет мониторинг обучающихся, результаты ответов на промежуточные контроль-

ные вопросы, количество пройденных тем учебной программы.
3.17. Итоговая аттестация проходит в форме тестирования на платформе  дистанционного обучения Eduardo. Тест состоит из 30 вопросов.
3.18. При прохождении итогового тестирования доступ к учебному материалу  не закрывается.
3.19. Доступ к итоговому тестированию обучающийся получает при условии полного изучения учебного материала по заявленной учебной про-

грамме.
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3.20. Время на прохождение итогового тестирования ограничено и составляет не более 90 минут. На прохождение теста дается одна попытка.
3.21. Результат итоговой аттестации считается удовлетворительным, если он составит 70% и более правильных ответов.
3.22. Результат итоговой аттестации оформляется итоговой ведомостью и хранится в журнале контроля учебного процесса как приложение к при-

казу о завершении курсового обучения, согласно приложению № 6 к настоящему положению.
3.23. Обучающийся может быть отчислен из учебной группы в случае, если:
3.23.1. не полностью изучил лекционный материал и (или) не ответил на контрольные вопросы по теме учебной программы, вследствие чего не 

получил доступ к прохождению итогового тестирования.
3.23.2. по итогам аттестации дал менее 70%  по суммам  правильных ответов за промежуточное тестирование по темам курса и итогового теста.
3.23.3. Факт отчисления фиксируется в приказе о завершении обучения, копия которого может быть направлена в адрес организации, направив-

шей сотрудника.
3.24. Обучающемуся, освоившему учебную программу и успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ об обучении установ-

ленного образца - удостоверение о прохождении дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
Приложение № 1

к Положению
об организации дополнительного
 профессионального образования 

на курсах гражданской обороны 
Управления по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
администрации муниципального образования

 городского округа «Сыктывкар»
Образец

письма-заявки (оформляется на фирменном бланке организации)
    Исх. № __ от «__» __________ 20__ г.

                      Начальнику Управления по делам
                           ГО и ЧС г. Сыктывкара

                              _____________________
  Прошу Вас провести в 202__ году обучение  работников____________________________________________________ 
                                                                                                                         (название органа, организации, учреждения)
на курсах гражданской обороны Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации  руководителей, должностных лиц  и работников гражданской обороны, органов управления единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку  по программам обучения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  согласно прилагаемому списку.                      

Телефон (Факс) ____________________________
Электронный адрес________________________
Количество работников в организации ____________________________
Наличие категории по гражданской обороне _______________________
Работодателем получено согласие работника на обработку, хранение и передачу персональных данных субъекта третьему лицу, с целью органи-

зации обучения и выдачи документа установленного образца. 
_________________________           ______________        _____________________  
должность                                       подпись                расшифровка подписи
 Исп. Ф.И.О.  
номер телефона, 
эл.адрес

          Приложение
Список работников, направляемых на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на курсы гражданской обороны 

№ Наименование 
организации

Ф.И.О.
работника

должность
работника

Телефон Электронный адрес 
для  отправки доку-
ментов  на обучение

Уровень образования (в соответствии с п. 3 ст. 
76 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (учеб-
ное заведение,
год окончания, квалификация))

Группа
(категория)
по обучению

1.
2.
3.

Приложение № 2
об организации дополнительного
 профессионального образования 

на курсах гражданской обороны 
Управления по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
администрации муниципального образования

 городского округа «Сыктывкар»
                                 УТВЕРЖДАЮ

    Начальник  курсов  
гражданской  обороны  

Управления по делам 
ГО и ЧС г. Сыктывкара

    _____________________/ФИО/
    «__» ____________ 20__ год

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
с _____________________________________________________________

( наименование Группы (категории) обучаемых)
с ______ по ________ 20__ года

 Куратор учебной группы: преподаватель ФИО
Время занятий Кол-во часов Наименование тем Вид занятия Место занятий Преподаватель

Приложение № 3
об организации дополнительного  профессионального образования 

на курсах гражданской обороны Управления по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации муниципального образования

 городского округа «Сыктывкар»
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ и пожарной безопасности 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «СЫКТЫВКАР»

ЖУРНАЛ
 контроля учебных занятий 

 _______________________________________________________________
 ( наименование Группы ( категории) обучаемых)

Приказ о проведении обучения № ___  от   «__»__________
 Обучение  начато:_______________ 
Обучение окончено: _____________

г. Сыктывкар
Сведения о личном составе группы

__________________________________________________________________________________ ( наименование Группы ( категории) обучаемых)

№ п/п Наименование организации Фамилия Имя Отчество
слушателя

Должность
слушателя

Кол-во работников
на предприятии

Учет посещаемости занятий
N п/п Фамилия Имя Отчество

слушателя
Подпись слушателя Дата/время Результат контроль-

ного занятия

Куратор учебной группы                                 _______________                                      (ФИО)                                                                                                              (подпись)

Приложение № 4
об организации дополнительного
 профессионального образования 

на курсах гражданской обороны 
Управления по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
администрации муниципального образования

 городского округа «Сыктывкар»

Титульная (лицевая сторона) удостоверения Оборотная сторона удостоверения

Управление по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности  

администрации   МО ГО «Сыктывкар»

 «Сыктывкар» кар кытшын 
муниципальнöй юкöнлöн администрацияса войтырöс доръян, 

виччысьтöмторйысь видзан да пöжарысь видзчысян веськöдланiн

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
№ 1982-П, выдана 27.12.2021 

Министерством образования, науки 
и молодежной политики 

Республики Коми

УДОСТОВЕРЕНИЕ №

___________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

         в период обучения 
с «____» _____20___г. по «____» _____20___г.

проходил(а) обучение и аттестован(а) по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации  руководителей, должностных лиц  и 
работников гражданской обороны, органов управления единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку  по программам обу-
чения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
категория:__________________________________________________________
__________________________________________________________________

в объеме 36 часов.
Начальник Управления __________________О.З. Атаманюк
М.П.
 Действительно  до «_____» _______20___г.

Приложение № 5
к Положению об организации дополнительного

 профессионального образования на курсах гражданской обороны 
Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Начальнику  Управления по

   делам ГО и ЧС г. Сыктывкара
__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,______________________________________________________________________________________________________________________,                              

                                                 (печатными буквами фамилия, имя, отчество ( при наличии))
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прошу зачислить меня в группу слушателей курсов ГО Управления по делам ГО и ЧС             г. Сыктывкара с «_____» _______________ по «_____» 
______________ 20____ г. по дистанционной форме обучения и предоставить доступ для входа  на платформу дистанционного обучения  Eduardo. 

         С Положением о дистанционном обучении курсов ГО Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара, размещённом на официальном сайте 
администрации МО ГО «Сыктывкар», ознакомлен(а). 

   Документ об окончании обучения обязуюсь получить лично в течение 30 календарных дней.
«____»_______________20____г.                                       __________ подпись

Категория подготовки_________________________________________________________
Место работы _______________________________________________________________
Должность ________________________________________________________________
Количество работников в организации (подчеркнуть): до 200 человек или свыше 200 человек
E-mail: ____________________________________________________________________ 
Контактный телефон _________________________________________________________
 В соответствии со ст.9 Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на получение, систематиза-

цию, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение и обработку моих персональных данных, а именно фамилия, имя, отчество, 
образование, должность, место работы, контактный телефон.  Управление по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара вправе обрабатывать мои персональные 
данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов) по процессу организации обучения.

   _________________   подпись
Приложение № 6

к Положению об организации дополнительного
 профессионального образования на курсах гражданской обороны 

Управления по делам гражданской обороны,  чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
администрации муниципального образования  городского округа «Сыктывкар»

Итоговая ведомость
п/п ФИО слушателя Результат тестирования Зачетная оценка

            ___________                       _____________                        ______________
           Должность                                  подпись                                             ФИО                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                  ».                

от 26.08.2022 № 8/2625
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 20.10.2021 № 10/3568

  Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граж-
дан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях осуществления дополнительного профессионального образования по программам повышения 
квалификации администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от  20.10.2021 №10/3568 «Об утверждении плана комплектования курсов граж-

данской обороны Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» на 2022 год» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления после слов «курсового обучения» дополнить словами «и дополнительного профессионального образования по 
программам повышения квалификации».

1.2. В приложении к постановлению позиции 17,18 таблицы изложить в следующей редакции: 
« 

17.

«Работники гражданской обороны»: 
- должностные лица, входящие в составы комиссий по повышению устойчи-
вости функционирования (ПУФ) органов местного самоуправления (ОМСУ) и 
организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне, а также про-
должающих работу в военное время

19 – 23
сентября

36 1 18

18.

«Работники гражданской обороны»: 
- должностные лица, входящие в составы комиссий по повышению устойчи-
вости функционирования (ПУФ) органов местного самоуправления (ОМСУ) и 
организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне, а также про-
должающих работу в военное время 

26 – 30
сентября

36 1 18

                                                                                                                              ».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар» Атаманюка О.З.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин 

от 26.08.2022 № 8/2629
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО МЕЖЕВАНИЮ  ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ) В КАДАСТРОВОМ 
КВАРТАЛЕ 11:05:0104001

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом заключения Комиссии 
по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»   от 17.08.2022 администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по межеванию  территории (проект межевания) в кадастровом квартале 11:05:0104001 по адресу: Российская Фе-

дерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 3, разработанную ИП Ульныровой Людмилой Валерьевной.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин 
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от 26.08.2022 № 8/2630
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ И  МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ  В КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛАХ 11:05:0804001, 11:05:0804002, 11:05:0804003 ПО АДРЕСУ:
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, ПГТ. ВЕРХНЯЯ МАКСАКОВКА, МКР. ЯГКАР

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом заключения Комис-
сии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»   от 17.08.2022 администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в проектную документацию по планировке территории (проект планировки и проект ме-

жевания территории) в кадастровых кварталах 11:05:0804001, 11:05:0804002, 11:05:0804003, утвержденную постановлением администрации МО 
ГО «Сыктывкар»  от 14.12.2020 № 12/3033 по объекту «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой мкр. Ягкар, пгт. Верхняя 
Максаковка (внутриквартальные улицы, подъезды и  уличное освещение) по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сык-
тывкар, пгт. Верхняя Максаковка, мкр. Ягкар, разработанную ИП Осипенко Романом Львовичем.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин 

от 26.08.2022 № 8/2631
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ И  МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ  В КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛАХ 11:05:0804001, 11:05:0804002, 
11:05:0804003 ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
СЫКТЫВКАР, ПГТ. ВЕРХНЯЯ МАКСАКОВКА, МКР. ЯГКАР

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом заключения Комис-
сии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.08.2022 администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и межевания террито-

рии) в кадастровых кварталах 11:05:0804001, 11:05:0804002, 11:05:0804003, утвержденную постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
27.05.2021 № 5/1526 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) для формирования 
границ «красных линий» на территории МО ГО «Сыктывкар» в части установления красных линий улично-дорожной сети, обеспечения инфраструк-
турой в границах земель общего пользования», разработанную ИП Осипенко Романом Львовичем.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин  

от 26.08.2022 № 8/2634
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКАЗЕ В  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
«АВТОМОБИЛЬНАЯ МОЙКА» ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0105025:230, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР, 
УЛ. МАРКОВА, Д. 69

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», ут-
вержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560,  на основании заявления Григоряна Айказа Володяевича, по резуль-
татам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сык-
тывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Григоряну Айказу Володяевичу в предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования «Автомобильная мойка» 

для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0105025:230 площадью  5683 кв.м,  находящегося в территориальной зоне О-1 (зона делового, 
общественного и коммерческого  назначения)  по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Маркова, д. 69.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин 

от 26.08.2022 № 8/2635
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
СЫКТЫВКАР, ПГТ. ВЕРХНЯЯ МАКСАКОВКА, УЛ. ЗАОЗЕРНАЯ, 2

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», ут-
вержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560,  на основании заявления управления архитектуры, городского стро-
ительства и землепользования, по результатам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и 
застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить управлению архитектуры, городского строительства и землепользования разрешение на условно-разрешенный вид использо-

вания «гостиничное обслуживание» земельного участка площадью 6261 кв.м, находящегося в территориальной зоне Ж-4 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами), расположенного по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя  Максаковка, ул. Заозерная, 2.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин 

от 26.08.2022 № 8/2636
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО 
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, ПГТ. ВЕРХНЯЯ 
МАКСАКОВКА, УЛ. ЗАОЗЕРНАЯ, 4

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», ут-
вержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560,  на основании заявления управления архитектуры, городского стро-
ительства и землепользования, по результатам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и 
застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования разрешение на условно-разрешенный вид использо-

вания «гостиничное обслуживание» земельного участка площадью 6276 кв.м, находящегося в территориальной зоне Ж-4 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами), расположенного по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя  Максаковка, ул. Заозерная, 4.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин 



24Документы 27 августа 2022 года | Панорама столицы

от 26.08.2022 № 8/г-73
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0107003 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по внесению изменений в проект межевания территории када-

стрового квартала 11:05:0107003, утвержденный постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.10.2021 № 10/3570 «Об  утверждении 
документации по планировки территории (проект межевания) кадастровых кварталов 11:05:0107003, 11:05:0107011, 11:05:0107018, 11:05:0107004», 

с 27 августа  2022 года по 01 октября 2022 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на  20 сентября  2022 года в 16 часов 00 минут. Определить 

местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», расположенный по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

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

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин 
 

от 26.08.2022 № 8/г-74
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 11:05:0501003:974, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ. БОЛЬШОЙ В ПГТ. ВЕРХНЯЯ МАКСАКОВКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СЫКТЫВКАР 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

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

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

зования «Для индивидуального жилищного строительства» для земельного участка площадью 1096 кв.м с кадастровым номером 11:05:0501003:974, 
находящегося в территориальной зоне Ж-3 (зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) и расположенного 
по ул. Большой в пгт. Верхняя Максаковка городского округа  Сыктывкар Республики Коми,

с 27 августа  2022 года до 17 сентября 2022 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», 

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

образования городского округа «Сыктывкар».
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин 
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от 24.08.2022  № 378-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ПРОВЕДЕНИИ В 2022 ГОДУ СМОТРА-КОНКУРСА
НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШАЯ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», приказом Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций от 
22.07.2022            № 45-ОД о проведении в 2022 году смотра-конкурса на звание «Лучшая учебно-материальная база по подготовке работающего на-
селения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории 
Республики Коми»: 

1. Провести в период с 01.09.2022 по 30.09.2022 смотр-конкурс на звание «Лучшая учебно-материальная база по подготовке работающего на-
селения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории 
МО ГО «Сыктывкар» (далее - Смотр-конкурс).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению Смотра-конкурса согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить график проведения Смотра-конкурса согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
4. Утвердить акт проверки проведения Смотра-конкурса согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
5. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее 

- Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара):
5.1. Организовать проведение Смотра-конкурса в период, указанный в п. 1 настоящего распоряжения, в соответствии с графиком проведения 

Смотра-конкурса, утвержденным в п. 3 настоящего распоряжения.
5.2. В срок до 05.09.2022 предоставить в ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» график проведения Смотра-

конкурса.
5.3. В срок до 03.10.2022 обеспечить передачу результатов по итогам Смотра-конкурса в ГКУ РК «Управление противопожарной службы и граж-

данской защиты».
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Атаманюка О.З.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин
Приложение № 1 
к распоряжению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 24.08.2022 № 378-р 

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса на звание «Лучшая учебно-материальная база по подготовке работающего населения

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории 
МО ГО «Сыктывкар»

Председатель комиссии:
Атаманюк Олег Зиновьевич – начальник Управления по делам ГО и ЧС   г. Сыктывкара.
Заместитель председателя комиссии:
Аладинский Сергей Владимирович - заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара - начальник отдела организации плани-

рования и проведения мероприятий ГО и ЧС.
Члены комиссии:
1. Изъюров Евгений Александрович - начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара;
2. Петрова Нина Еруслановна - главный специалист отдела организационно-методической и экономической работы управления культуры; 
3. Маркова Раиса Юрьевна - ведущий специалист отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара.

Приложение № 2 
к распоряжению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 24.08.2022 № 378-р 

ГРАФИК
проведения Смотра-конкурса на звание «Лучшая учебно-материальная база по подготовке работающего населения в области

 гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в организациях, осуществляющих 
свою деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар»

Дата и время проведения Наименование проверяемого объекта, его адрес Состав комиссии
Организации, отнесённые к категориям по ГО
05.09
14.00

ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми».
г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 13.

Изъюров Е.А.
Маркова Р.Ю.

06.09
14.00

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина».
г. Сыктывкар, Октябрьский пр., 55

Изъюров Е.А.
Маркова Р.Ю.

Организации, не отнесённые к категориям по ГО,  с числом работающих более 200 человек

Организации, не отнесённые к категориям по ГО,  с числом работающих менее 200 человек
07.09
14.00

ГУ РК «Сыктывкарский специализированный дом ребенка».
г. Сыктывкар, ул. Чкалова, 23/1

Изъюров Е.А.
Маркова Р.Ю.

Организации, не отнесённые к категориям по ГО,  с числом работающих менее 50 человек
08.09
14.00

МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников».
г. Сыктывкар, ул. Мира, д.10/1

Петрова Н.Е.
Маркова Р.Ю.

09.09
14.00

МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун».
г. Сыктывкар, ул. Славы, д.18

Петрова Н.Е.
Маркова Р.Ю.

12.09
14.00

МАУДО «Эжвинская детская художественная школа».
 г. Сыктывкар, ул. Славы, д.18

Петрова Н.Е.
Маркова Р.Ю.

13.09
14.00

МАУДО «Эжвинская детская музыкальная школа».
г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, д.12/1

Петрова Н.Е.
Маркова Р.Ю.

Приложение № 3 
к распоряжению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 24.08.2022 № 378-р  

АКТ
проверки проведения смотра-конкурса на звание «Лучшая учебно-материальная база по подготовке работающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в организациях, осуществляющих 
свою деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар»

«_____»______________2022 г.                                                                                г. Сыктывкар
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В соответствии с планом основных мероприятий Республики Коми и МО ГО «Сыктывкар» по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2022 год, руководствуясь распоряжением адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» от ____________ № ________ «О проведении в 2022 году смотра-конкурса на звание «Лучшая учебно-материальная 
база по подготовке работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в организациях, осуществляющих 
свою деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар» проведена проверка состояния учебно-материальной базы:

____________________________________________________________________________________________________________________________
(полное название учреждения, его адрес и телефон)

Руководитель организации_____________________________________________________________________________________________________
Прошел (ла) подготовку в области ГО и ЧС:________________________________________________________________________________________
                                                                                          (где, когда, № удостоверения)
Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС _____________________________________________________________________________
Прошел (ла) подготовку:_______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                (где, когда, № удостоверения)
Ответственный за организацию подготовки работников области ГО и ЧС
____________________________________________________________________________________________________________________________
Прошел (ла) подготовку:_______________________________________________________________________________________________________

(где, когда, № удостоверения)
В ходе проверки установлено:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п/ 

 
Наименование показателя 

Количество 
присуждаемых

баллов 

Отметка о 
наличии/ 
отсутствии 
показателя 

Количествен‐
ное выраже‐
ние показате
ля (в допусти
мых случаях)

Количество 
набранных 
баллов 

1  2  3  4  5  6 
1. Наличие планирующих и отчётных документов 

1.1.   Приказ руководителя предприятия  (учреждения,  организации)  о  создании объекто‐
вого звена системы ГО и РСЧС  

5       

1.2.   Приказ  руководителя  о  подготовке  сотрудников  предприятия  (учреждения,  органи‐
зации) по вопросам ГО и защиты от ЧС (на текущий год) 

5       

1.3.   Рабочие  программы  курсового  обучения  по  вопросам  ГО  и  защиты  от  ЧС,  разрабо‐
танные с учетом особенностей деятельности организации и на основе действующих 
примерных программ курсового обучения (за каждую реализуемую в организации) 

5       

1.4.   Разработанный и ведущийся должным образом журнал учёта проведения занятий 
(для всех категорий обучаемых)  

140       

1.5.   Методические  разработки,  планы‐конспекты,  лекционный  материал  (в  печатном 
виде,  при  наличии  перечня и  при  условии их  соответствия  темам программы  (про‐
грамм) подготовки) 

5 баллов за 
одно на‐

именование 

     

1.6.   Положение  об  учебно‐материальной  базе  ГО  предприятия  (учреждения,  организа‐
ции) 

5       

1.7.   Журнал учёта периодичности обучения руководящего состава и должностных лиц в 
образовательных  организациях  МЧС  России,  УМЦ  и  на  курсах  ГО  муниципальных 
образований и в других организациях, имеющих соответствующую лицензию 

5       

1.8.   План  мероприятий  по  вопросам  пропаганды  знаний  в  области  ГО,  защиты  от  ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
текущий календарный год 

5       

1.9.   Наличие разработанного и утвержденного вводных инструктажей по ГО и ЧС  10       
1.10. Разработанный и ведущийся должным образом журнал учёта проведения вводного 

инструктажа по ГО, инструктажа по ЧС 
5       

1.11. Перспективный план развития и совершенствования УМБ по ГОЧС в организациях  5       
2. Наличие и качество учебно‐материальной базы: 

2.1.   Наличие специализированного помещения, учебного кабинета, класса (за каждый)  100       
2.2  Наличие учебного помещения, класса, совмещённого с другими помещениями (за 

каждый)  
50       

3. Литература 
3.1.   Нормативно‐правовые  акты,  применяемые  при  обучении  в  области  ГО  и  ЧС  (в 

электронном или на бумажном носителе): 
     

За папку, содержащую не менее 5 НПА, сформированную в соответствующей области (при усло‐
вии наличия перечня к ней) 

     

в области ГО  10       
в области защиты от ЧС, безопасности людей на водных объектах  10       
в области пожарной безопасности  10       
в области антитеррористической деятельности  10       

3.2.   Учебно‐методическая литература:         
Наличие учебно‐методических пособий соответствующих тематике обучения в области ГО и ЧС (в 
печатном виде, при наличии перечня) 

     

имеется до 10 пособий  30       
от 10 до 30 пособий  50       
от 30 до 50 пособий  70       
от 50 до 80 пособий  100       
от 80 до 100 пособий  120       
свыше 100 пособий  160       
Подписка на журналы, соответствующие тематике обучения в области ГО, ЧС и ПБ 
(на текущий год) 

30 
за каждое 
наименова‐

ние 
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3.3. 
Использование в процессе обучения в области ГО и ЧС системы видеоконференцс‐
вязи, электронного и дистанционного обучения 

50       

4. Аудиовизуальные технические средства: 
4.1 Средства проецирования 

(диапроектор, кодоскоп)  
20 баллов  

за каждое используемое 
в учебном процессе ис‐
правное техническое 

средство 

   

4.2 Средства воспроизведения аудио‐, видеоинформации  25 баллов  
за каждое используемое 
в учебном процессе ис‐
правное техническое 

средство 

   

4.3 Проектор мультимедиа, компьютер, интерактивная доска  50 баллов  
за каждое используемое 
в учебном процессе ис‐
правное техническое 

средство 

   

4.4 Технические средства, установленные в местах массового пребывания людей (свето‐
вой экран, устройство «Бегущая строка», навесные панели) 

50 баллов  
за каждое используемое 
в системе вещания ис‐
правное техническое 

средство 

   

4.5.   Информационные терминалы, установленные в местах массового пребывания людей   50 баллов  
за каждый исправный 

терминал 

   

5. Аудиовизуальные пособия, используемые в учебном процессе: 
    Баллы начисляются за 

одно наименование 
   

5.1. Информационно‐справочные  стенды,  соответствующие  тематике  подготовки  в  об‐
ласти ГО и ЧС 

20       

5.2. Учебные видеофильмы*, соответствующие тематике подготовки в области ГО и ЧС (при наличии 
перечня с указанием хронометража) 

     

до 10 фильмов  30       
от 10 до 30 фильмов  90       
от 30 до 50 фильмов   150       
от 50 до 80 фильмов  240       
от 80 до 100 фильмов  300       
свыше 100 фильмов  330       

5.3. Учебные аудиозаписи, видеоролики**, соответствующие тематике подготовки в области ГО и ЧС 
(при наличии перечня с указанием хронометража) 

     

до 10   20       
от 10 до 30   60       
от 30 до 50   100       
от 50 до 80   160       
от 80 до 100   200       
свыше 100   220       

5.4. Самостоятельно  созданный  фильм***,  соответствующий  тематике  подготовки  в 
области ГО и ЧС  

100       

5.5. Самостоятельно  созданный  видеоролик,  соответствующий  тематике  подготовки  в 
области ГО и ЧС 

50       

5.6. Компьютерные обучающие программы,  электронные  учебные пособия  (учебники), 
программы контроля знаний, соответствующие тематике подготовки в области ГО и 
ЧС (при наличии перечня) 

10       

5.7. Электронные презентации по темам подготовки в области ГО и ЧС (при условии их соответствия 
темам программы (программ) подготовки, а также – предоставления их перечня): 

     

до 10 презентаций   30       
от 10 до 30 презентаций   50       
от 30 до 50 презентаций   70       
от 50 до 80 презентаций   100       
от 80 до 100 презентаций   120       
свыше 100 презентаций   160       

5.8. Комплекты учебных плакатов, соответствующие тематике подготовки в области ГО и ЧС (за каждый 
вид) 

     

изготовленные типографским способом (не менее 6 плакатов формата А3, либо экви‐
валент площади другого формата) 

10       

в электронном виде или самостоятельно распечатанные (не менее 6 плакатов фор‐
мата А3, либо эквивалент площади другого формата) 

5       

5.9. Наличие  видеоархива  мероприятий  учреждения,  проводимых  по  тематике  подго‐
товки в области ГО и ЧС (при наличии перечня с указанием хронометража) 

30       

5.10. Наличие фотоархива мероприятий учреждения, проводимых по тематике подготов‐
ки в области ГО и ЧС (при наличии перечня) 
 

30       

4,1

4,2

4,3

4,4
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5.11. Материалы, размещенные в печатных и электронных СМИ по вопросам безопасно‐
сти жизнедеятельности либо отражающие деятельность организации в области ГО и 
защиты от ЧС 

20       

6. Технические средства обучения: 
6.1. Робот‐тренажёр (типа «Гоша», «Максим» и т.п.)  200       
6.2. Статические макеты, муляжи, модели, действующие образцы     

Манекены:  За единицу      
Манекен человека  30       
Манекен «голова»  10       
Манекен «туловище»  20       

6.3. Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля (за каждый вид):     
ВПХР   10       
ДП   10       
ИД   10       
Другие приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля   10       
Дополнительные части к приборам РХР и ДК  1       

7. Средства защиты 
7.1. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, за исключением оснащения формирований  

(за каждый вид/ за единицу) результат суммируется 
   

Противопылевые тканевые маски   2/2       
Респираторы   5/5       
Противогазы (начиная с ГП‐7)  10/15       
Самоспасатели   10/20       
Камера защитная детская  10/100       

7.2. Средства защиты кожи  
(за каждый вид/за единицу) результат суммируется: 

   

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)   10/10       
Защитный комплект Л‐1   10/10       
КИХ   10/10       
Боевая одежда пожарного (комплект)   50 за еди‐

ницу 
     

Другие защитные и изолирующие костюмы   10 за еди‐
ницу 

     

7.3. Средства медицинской защиты (за каждый вид):     
Сумка  медицинская,  укомплектованная  в  соответствии  с  Приказом  Министерства 
Здравоохранения РФ № 1164‐н от 28.10.2020 г. (КИМГЗ) 

10       

Аптечка   5       
Индивидуальный противохимический пакет   5       
Носилки   10       

7.4. Средства коллективной защиты:     
Убежище (учебное/ макет (модель))  50/10       
ПРУ (учебное/ макет (модель))  50/10       

7.5. Средства спасения, используемые в учебном процессе:     
За каждый вид (спасательные жилеты, устройство канатно‐спусковое и т.п.)  20       

7.6. Противопожарные средства (за каждый вид)       
огнетушители, противопожарное полотно, пожарный щит, пожарный кран, пожар‐
ный шкаф , приборы сигнализации и оповещения и т.п. 

20       

8. Наличие учебной площадки и (или ) натурного участка местности: 
8.1.  Учебная площадка и (или) натурный участок местности, оборудованный в соответст‐

вии с рекомендациями  по УМБ (письмо МЧС России от 27.02.2020 № 11‐7‐604) 
500       

9. Наличие уголка ГО (за каждый имеющийся) 
  Уголок ГО, оборудованный в соответствии с рекомендациями  по УМБ (письмо МЧС 

России от 27.02.2020 № 11‐7‐604) 
100       

Итоговая оценка: 
   

* Учебный видеофильм ‐ учебный материал по дисциплине (модулю), снятый по сценарию, сопровождаемый комментариями, музыкой, иллю‐
стративным и  графическим материалом и  предназначенный для  коллективного и индивидуального  просмотра,  продолжительностью более 3 
мин. 
** Видеоролик ‐ непродолжительная по времени (от 15‐20 сек. до 2‐3 мин.) художественно составленная последовательность кадров, наиболее 
часто применяющаяся для рекламы, в том числе социальной, и для визуального сопровождения аудиокомпозиций. 
*** Самостоятельно созданный фильм (видеоролик) ‐ учебный видеофильм (видеоролик) в создании которого принимали участие сами работ‐
ники организации.  
Примечания (выявленные недостатки, предложения по их устранению): 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
Комиссия:  
_____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
С актом ознакомлен (‐на, ‐ны): 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
«____»_______________ 2022 г.                   Подпись___________________________ 
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Сообщение  
о возможном установлении  

публичного сервитута

Администрация муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар» 
информирует, что в связи с обращением 
акционерного общества «Газпром газора-
спределение Сыктывкар» рассматривается 
ходатайство об установлении публичного 
сервитута для использования в целях раз-
мещения объекта «Распределительный газо-
провод к жилым домам м. Ручейная г. Сык-
тывкар».

Публичный сервитут испрашивается в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 11:05:0000000:77 (входящий уча-
сток 11:05:0104001:163).

Заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута, подать 
заявление об учете прав на земельные участ-
ки в течение 30 дней со дня опубликования 
данного сообщения по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 
227 (тел. (8212) 24-55-34). 

Время приема заинтересованных лиц 
- в рабочие дни с 08.45 до 17.00. Перерыв с 
12.30 до 13.30.

Данное сообщение о поступившем хо-
датайстве об установлении публичного сер-
витута, а также описание местоположения 
границ планируемых публичных сервитутов 
размещено в газете «Панорама столицы» и 
на сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.сыктыв-
кар.рф.

Обоснование необходимости установ-
ления публичного сервитута: договор о 
подключении (технологическом присоеди-
нении) газоиспользующего оборудования к 
сети газораспределения в рамках догазифи-
кации от 25.10.2021 № 32/1218-ДГ

Описание местоположения границ пла-
нируемого публичного сервитута (схемы) 
размещено на сайте МО ГО «Сыктывкар» - 
www.сыктывкар.рф.
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.08.2022 о результатах общественных обсуждений

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом)  на земельном 

участке с кадастровым номером 11:05:0107002:308 по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  Социалистический 
переулок,5 в части уменьшения минимального расстояния от здания 

до красной линии улицы с 5 метров до 3-х  метров
Количество участников общественных обсуждений – 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах кото-

рой расположен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)  расположен-
ных 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 капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 26 от 23 августа  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:
Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует главе МО ГО «Сыктывкар»  – руководителю ад-

министрации отказать Еремину Максиму Валериевичу в предоставлении  разрешения на отклонение  от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом)  на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0107002:308 
по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  Социалистический переулок,5 в части уменьшения минимального расстояния 
от здания до красной линии улицы с 5 метров до 3-х  метров.

Право аренды на земельный участок с кадастровым номером 11:05:0107002:308  приобретено на торгах.  Внесение существенных изменений в 
параметры застройки является нарушением антимонопольного законодательства.

Заместитель председателя Комиссии, и.о. начальника  Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                         

Л.С. Носова
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» от 25.08.2022 о результатах общественных обсуждений

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта  
капитального строительства (офисное  здание)  на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0101006:1079 по адресу: Республика Коми, 

городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  ул. 1-я Промышленная,17/2 в части уменьшения минимальных отступов от здания: до северной 
границы земельного участка  с 8 метров до 0 метров,  до восточной границы земельного участка с 3 метров до 1 метра

Количество участников общественных обсуждений – 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)  расположен-
ных 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 капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 25 от 23 августа  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:
- Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует главе МО ГО «Сыктывкар»  – руководителю ад-

министрации предоставить Оганяну Гору Гарегиновичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (офисное  здание)  в территориальной зоне О-1 (Зона делового, общественного и коммерческого назначения (Много-
функциональная общественно-деловая зона) на земельном участке площадью 1905 кв.м с кадастровым номером 11:05:0101006:1079 по адресу: 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  ул. 1-я Промышленная, 17/2  в части уменьшения минимальных отступов от здания: до 
северной границы земельного участка  с 8 метров до 0 метров,  до восточной границы земельного участка с 3 метров до 1 метра.

Заместитель председателя Комиссии, и.о. начальника  Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                         

Л.С. Носова
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» от 25.08.2022 о результатах общественных обсуждений

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (Комплекс жилых домов по Октябрьскому проспекту в г. Сыктывкаре. Объект № 1)  на земельном участке 

с кадастровым номером 11:05:0103008:6494 по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар,
г. Сыктывкар,  Октябрьский проспект,224

Количество участников общественных обсуждений – 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)  расположен-
ных 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 капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект); иные лица – 0.
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Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 24 от 23 августа  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:
- Ввиду того, что в существующем жилом квартале высотность сложившейся застройки вдоль Октябрьского проспекта составляет не более 14-ти 

этажей, Комиссия  считает нецелесообразным предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  
объекта капитального строительства (Комплекс жилых домов по Октябрьскому проспекту в г. Сыктывкаре. Объект № 1) в части увеличения макси-
мальной высоты здания с 45 метров  до 48 метров на данной территории.

Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю адми-
нистрации отказать ООО «Специализированный застройщик «Жилой комплекс Тиман»  в  предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства  объекта капитального строительства (Комплекс жилых домов по Октябрьскому проспекту в г. Сыктывкаре. 
Объект № 1), в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) на земельном участке площадью 17583 кв.м с када-
стровым номером 11:05:0103008:6494 по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  Октябрьский проспект, 224  в части 
увеличения максимальной высоты здания с 45 метров  до 48 метров.

Заместитель председателя Комиссии, и.о. начальника  Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                         

Л.С. Носова
Секретарь Комиссии, главный специалист Отдела Генерального плана Управления архитектуры, 

городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                     
 Ю.В. Юдина

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает:
Торги посредством публичного предложения в электронной форме по продаже объекта незавершенного строительства со степенью готовности 

15%, площадью 986 кв.м, проектируемое назначение: нежилое, с кадастровым номером 11:05:0201005:311 по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Лесная, соор. 28/8 одновременно с земельным участком, запланированные на 25.08.2022 
года, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает:
Торги посредством публичного предложения в электронной форме по продаже объекта недвижимого имущества: нежилое здание площадью 

326,1 кв.м, кадастровый номер 11:05:0201004:1293, расположенное по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Ухтин-
ское шоссе, стр. 84/4 одновременно с земельным участком, запланированные на 25.08.2022 года, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает:
Торги посредством публичного предложения в электронной форме по продаже объект недвижимого имущества: сооружение: труба дымовая, 

кадастровый номер 11:05:0201004:1067, высота сооружения – 50 метров, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское 
шоссе, стр.40/12 одновременно с земельным участком, назначенные на 25.08.2022 г., признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МО ГО «СЫКТЫВКАР»
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