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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 05.09.2022 № 9/2795
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 29.04.2021 
по гражданскому делу № 2-1962/2021 (вступило в законную силу 16.06.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа жилое помещение с кадастровым номером 11:05:0105011:339, располо-

женное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пр-кт Октябрьский, д. 61, секция 19, комната 1, площадью 13,9 кв.м. 
2. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие жилого помещения (квартиры), определяются соглашением 

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

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

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

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

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

для подписания в установленные законодательством сроки.
3.6. Осуществить принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае, если собствен-

ник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии недвижимого имущества для 
муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя 

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

от 05.09.2022 № 9/2796
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 12.08.2022 № 8/2440

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.08.2022 № 8/2440 «Об утверждении документации по планировке терри-

тории (проект межевания территории) в отношении кадастровых кварталов 11:05:0401010, 11:05:0107002, 11:05:0105015» следующие изменения:
1.1. В наименовании числа «11:05:0107002» исключить.
1.2. В п. 1 слова «11:05:0107002 (в границах улиц Заводская - Советская - Домины Каликовой - Береговая);» исключить.

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

от 05.09.2022 № 9/2797
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 17.08.2022 № 8/2508

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.08.2022 № 8/2508 «Об утверждении документации по планировке террито-

рии (проект межевания территории) в отношении кадастровых кварталов 11:05:0101001, 11:05:0101002, 11:05:0107002, 11:05:0107006» следующее 
изменение:

1.1. В наименовании слова «, 11:05:0107006» исключить.
1.2. В п. 1 слова «; 11:05:0107006 (в границах улиц: Северная - Савина - Школьная - Лесозаводская)» исключить.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин
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Деловой Сыктывкар
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от 05.09.2022 № 9/2802
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», ут-
вержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Оганяна Гора Гарегиновича, по результа-
там проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Оганяну Гору Гарегиновичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства (офисное  здание) в территориальной зоне О-1 (Зона делового, общественного и коммерческого назначения (Многофункцио-
нальная 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.

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

от 05.09.2022 № 9/2803
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКАЗЕ В 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

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», ут-
вержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560,  на основании обращения ООО «Специализированный застройщик 
«Жилой комплекс Тиман», по результатам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и за-
стройке администрации МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Жилой комплекс Тиман» в предоставлении раз-

решения 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 многоквартирными домами (9 
этажей и более)) на земельном участке площадью 17583 кв.м с кадастровым 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.

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

от 06.09.2022 № 9/2804
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПЕРЕКРЫТИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КРОССА 
НАЦИЙ-2022 И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ЗАБЕГА СОТРУДНИКОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОНДИ 
СЛПК» НА ТЕРРИТОРИИ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА Г. СЫКТЫВКАРА 17 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2021 № 12/4322 «Об ут-
верждении плана общегородских мероприятий на 2022 год», в связи с проведением Всероссийского кросса наций-2022 и благотворительного забега 
сотрудников акционерного общества «Монди СЛПК» на территории Эжвинского района г. Сыктывкара 17.09.2022 администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть движение автотранспорта в Эжвинском районе МО ГО «Сыктывкар» с 9.00 до 13.00 часов 17 сентября 2022 года на следующих участках 

улиц: 
- по ул. Славы от проспекта Бумажников (нечётная сторона) до ул. Мира;
- по ул. Мира от ул. Славы до ул. Комарова;
- по ул. Маяковского от ул. Мира до проспекта Бумажников (нечётная сторона);
- по проспекту Бумажников (нечётная сторона) от ул. Маяковского до ул. Славы;
- Спортивный переулок от ул. Мира до проспекта Бумажников (нечётная сторона).
2. Рекомендовать УМВД России по г. Сыктывкару:
2.1. Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий.
2.2. Установить посты регулирования движения транспорта во время проведения праздничных мероприятий.
3.  Управлению дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар», администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» довести до автоперевозчиков информацию об изменении маршрута движения автобусов на период перекрытия улиц и организовать 
контроль за изменением движения автобусов на период перекрытия улиц. 

4. Администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»:

от 05.09.2022 № 9/2801
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКАЗЕ 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 

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», 
утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Еремина Максима Валериевича, по 
результатам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Еремину Максиму Валериевичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) в территориальной зоне  Ж-4 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами) на земельном участке площадью 581 кв.м с кадастровым номером 11:05:0107002:308 по адресу: Республика Коми, городской округ Сык-
тывкар, г. Сыктывкар, Социалистический переулок, 5 в части уменьшения минимального расстояния от здания до красной линии улицы с 5 метров 
до 3-х метров.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин  
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от 06.09.2022 № 9/2805
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации,        ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского 

городского суда Республики Коми от 15.06.2022 по делу № 2-5609/2022, вступившего в законную силу 21.07.2022, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в состав казны МО ГО «Сыктывкар» имущество согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Передать из казны МО ГО «Сыктывкар» в оперативное управление с постановкой на баланс муниципальному казенному предприятию МО ГО 

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

исполнением п.п. 1, 2 настоящего постановления, внести изменения в реестр муниципальной собственности.
4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.09.2019 № 9/2909 «О бесхозяйном имуществе».
4.2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2020 № 12/3233 «О бесхозяйном имуществе».
4.3. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.05.2021 № 5/1266 «О бесхозяйном имуществе».
4.4. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.05.2021 № 5/1333 «О внесении изменений в постановление администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 29.12.2020 № 12/3233».
4.5. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.02.2021 № 2/389 «О бесхозяйном имуществе».
4.6. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2021 № 12/4300 «О внесении изменений в постановление администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 29.12.2020 № 12/3233».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»       

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

Приложение к постановлению  
администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от 06.09.2022 № 9/2805
Перечень имущества

1. Участок проезда от ул. 1-я Промышленной до домов №№ 7, 8, 9 ст. Човью г. Сыктывкар, протяженностью 900 м (кадастровый но-
мер:11:05:0103006:399)
2. Проезд от ул. Партизанской до дома № 7 по ул. Партизанской п.с.т. Выльтыдор, протяженностью 61 м (кадастровый номер 11:05:0501001:550)
3. Проезд от ул. Дачной до дома № 7/8 по ул. Дачной п.с.т. Выльтыдор, протяженностью 417 м (кадастровый номер 11:05:0501001:551)
4. Часть ул. 2-я Линия ЖМ «Сосновая поляна» п.г.т. Краснозатонский, протяженностью 693 м (кадастровый номер 11:05:0401007:1693)
5. Часть ул. 3-я Линия ЖМ «Сосновая поляна» п.г.т. Краснозатонский, протяженностью 733 м, (кадастровый номер 11:05:0401007:1692)
6. Ул. Заречная ЖМ «Сосновая поляна» п.г.т. Краснозатонский, протяженность 600 м, (кадастровый номер 11:05:0401007:1686)
7. Ул. Линейная ЖМ «Сосновая поляна» п.г.т. Краснозатонский протяженностью 590 м (кадастровый номер 11:05:0401007:1690)
8. Ул. Лиственная ЖМ «Сосновая поляна» п.г.т. Краснозатонский, протяженностью 453 м (кадастровый номер 11:05:0401007:1685)
9. Ул. Тополиная ЖМ «Сосновая поляна» п.г.т. Краснозатонский, протяженностью 338 м (кадастровый номер 11:05:0401007:1691)
10. Ул. Ромашковая ЖМ «Сосновая поляна» п.г.т. Краснозатонский протяженностью 355 м (кадастровый номер 11:05:0401007:1695)
11. Ул. Просторная ЖМ «Сосновая поляна» п.г.т. Краснозатонский протяженностью 1210 м (кадастровый номер 11:05:0401007:1682)
12. Проезд от ул. Ромашковой до ул. 2-я Линия ЖМ «Сосновая поляна» п.г.т. Краснозатонский, протяженностью 988 м (кадастровый номер 
11:05:0401007:1694)
13. Проезд от ул. Кленовая до ул. 2-я Линия ЖМ «Сосновая поляна» п.г.т. Краснозатонский, протяженностью 659 м (кадастровый номер 
11:05:0401007:1684)
14. А/д «Подъезд к п. В. Максаковка (мкр Развилка 1), протяженностью 841 м (кадастровый номер 11:05:0501008:364)
15. Проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» вдоль домов №№ 179, 181,185, 187, 189 по ул. Большой, мкр «Шордор», протяженностью 112 м, на-
значение: (кадастровый номер 11:05:0501004:1411)
16. Проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» вдоль домов №№ 163, 165, 167, 169 ,73 по ул. Большой мкр «Шордор», протяженностью 112 м (када-
стровый номер 11:05:0501004:1408)
17. Проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» вдоль домов №№ 147, 149, 151 ,153, 157, 159, 161 по ул. Большой мкр «Шордор», протяженностью 86 
м (кадастровый номер 11:05:0501004:1286)
18. Проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» вдоль домов №№ 139, 141, 143, 145 по ул. Большой мкр «Шордор», протяженностью 82 м (кадастровый 
номер 11:05:0501004:1283)
19. Проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» вдоль домов №№ 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137 по ул. Большой мкр «Шордор», протяженностью 
95 м (кадастровый номер 11:05:0501004:1282)
20. Проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» вдоль домов №№ 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121 по ул. Большой мкр «Шордор», протяженностью 
92 м (кадастровый номер 11:05:0501004:1406)
21. Проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» вдоль домов №№ 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105 по ул. Большой мкр «Шордор» протяженностью 91 м 
(кадастровый номер 11:05:0501004:1409)
22. Проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» вдоль домов №№ 81, 81/1, 85, 87, 89 по ул. Большой мкр «Шордор», протяженностью 96 м (кадастровый 
номер 11:05:0501004:1284)
23. Проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» вдоль домов №№ 82, 83, 32, 81, 89, 91 по ул. Общественной мкр «Шордор», протяженность 191 м (ка-
дастровый номер 11:05:0501004:1285)
24. Проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» вдоль домов №№ 70, 74, 28, 30, 76, 77 по ул. Общественной мкр «Шордор», протяженность 256 м (ка-
дастровый номер 11:05:0501004:1278)
25. Проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» вдоль домов №№ 66, 26, 69, 73 по ул. Общественной мкр «Шордор», протяженностью 122 м (кадастро-
вый номер 11:05:0501004:1277)

4.1.  Установить крупногабаритную технику в основных местах перекрытия, обеспечить леерными ограждениями все заезды перекрытия.
4.2.  Информировать население об изменении маршрута движения автобусов через средства массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»                  

Воронина С.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин 
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от 07.09.2022 № 9/2812
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 18.11.2020 № 11/2811

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.11.2020 № 11/2811 «О порядке определения объема и условиях предостав-

ления из бюджета МО ГО «Сыктывкар» субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению в пункте 2.8 приложения к постановлению:
1.1.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- субсидия в целях осуществления ликвидационных и реорганизационных мероприятий;».
1.1.2. Дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- субсидия на реализацию мероприятий в области архитектуры, градостроительства и землепользования».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-

никшие с 29.08.2022.
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 

от 07.09.2022 № 9/2813
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 03.08.2022 № 8/2309

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании ходатайства ОАО «Сыктывкарский Водоканал» администрация МО ГО «Сыктыв-
кар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.08.2022 № 8/2309 «О бесхозяйном имуществе» следующее изменение:
Пункт 1.4. постановления  изложить в следующей редакции:
«1.4. Наружную канализацию от внешних границ стен жилых домов №№ 63, 65 по ул. Пушкина до КК 8-1-78:
- диаметром 160 мм, протяженностью 32,5 п.м, трубы - ПЭ, 2016 год ввода;
- диаметром 200 мм, протяженностью 166,0 п.м, трубы - ПЭ, 2016 год  ввода.».         
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
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

от 07.09.2022 № 9/2815
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ СОВЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 13.05.2021 № 6/2021-96  «О НЕКОТОРЫХ 
ВОПРОСАХ ПО ВНЕСЕНИЮ, РАССМОТРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 13.05.2021 № 6/2021-96 «О некоторых вопро-
сах по внесению, рассмотрению и реализации инициативных проектов на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
статьями 17.1 и 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить приоритетные направления реализации инициативных проектов на территории МО ГО «Сыктывкар» согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению.
2. Определить периоды по организации работы с инициативными проектами на территории МО ГО «Сыктывкар» согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению.
3. Утвердить Порядок организации работы по определению части территории МО ГО «Сыктывкар», на которой могут реализовываться инициа-

тивные проекты, по рассмотрению и реализации инициативных проектов, по проведению конкурсного отбора инициативных проектов  на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

26. Проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» вдоль домов №№ 62, 61, 22, 24, 64, 63 по ул. Общественной мкр «Шордор», протяженностью 123 м 
(кадастровый номер 11:05:0501004:1276)
27. Проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» вдоль домов №№ 52, 54, 18, 20, 57, 58 по ул. Общественной мкр «Шордор», протяженностью 123 м 
(кадастровый номер 11:05:0501004:1274)
28. Проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» вдоль домов №№ 50, 46, 14, 16, 51, 53 по ул. Общественной мкр «Шордор», протяженностью 121 м 
(кадастровый номер 11:05:0501004:1273)
29. Проезд от а/д «По п.г.т. В. Максаковка» вдоль домов №№ 45, 12, 44, 48 по ул. Общественной мкр «Шордор», протяженностью 54 м (кадастро-
вый номер 11:05:0501004:1275)
30. Пер. Общественный, мкр «Шордор» пгт Верхняя Максаковка, протяженностью 148 м (кадастровый номер 11:05:0501004:1410)
31. Улица Тихая мкр «Шордор-2»  п.г.т. Верхняя Максаковка, протяженностью 163 м, (кадастровый номер 11:05:0501005:622)
32. Улица Пешеходная мкр «Шордор-2» п.г.т. Верхняя Максаковка, протяженностью 346 м (кадастровый номер 11:05:0501005:620)
33. Проезд от ул. Большой вдоль домов №№ 61, 63, 65, 67 по ул. Большой мкр «Шордор-2», протяженностью 54 м (кадастровый номер 
11:05:0501003:827)
34. Проезд от ул. Гаражной до ул. Лесной п. Верхний Мырты-ю, протяженностью 133 м (кадастровый номер 11:04:0901001:451)
35. Проезд от ул. Механизаторской до дома № 1 по ул. Механизаторской п. Верхний Мырты-ю, протяженностью 54 м (кадастровый номер 
11:04:0901001:450)
36. Проезд от ул. Механизаторской до ул. Лесной п. Верхний Мырты-ю, протяженностью 246 м (кадастровый номер 11:04:0901001:449)
37. Проезд от дома № 158 до дома № 144 по ул. Нагорной г. Сыктывкара, протяженностью 222 м (кадастровый номер 11:05:0103008:6258)
38. Проезд от дома № 85 до дома № 168/1 по ул. Нагорной г.Сыктывкара, протяженность 208 м (кадастровый номер 11:05:0103008:6259)
39. Участок проезда, проходящего от дома № 33 до дома № 46 по Максаковскому проезду г. Сыктывкар, протяженностью 184 м, кадастровый 
номер 11:05:0107010:317)
40. Проезд от дома № 11 по Заводскому переулку до дома № 106 по ул. Заводской г. Сыктывкара, протяженностью 110 м (кадастровый номер 
11:05:0107003:656)
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4. Создать конкурсную комиссию по отбору инициативных проектов на территории МО ГО «Сыктывкар» и утвердить ее состав согласно прило-
жению № 4 к настоящему постановлению.

5. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» организовать и обеспечить информационное со-
провождение реализации инициативных проектов на территории МО ГО «Сыктывкар».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, и распространяет свои действия на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2022. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя 
администрации Голдина В.Б.

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

Приложение № 1 к постановлению  
администрации  МО ГО «Сыктывкар»  

от 07.09.2022 № 9/2815
Приоритетные направления реализации инициативных проектов на территории МО ГО «Сыктывкар»

№ 
п/п

Сфера реализации 
инициативных про-
ектов

Приоритетные направления реализации инициативных проектов

1. Сфера благоустрой-
ства

Обустройство игрового оборудования как объектов благоустройства дворовых и общественных территорий, благо-
устройство территорий, включающее в себя зонирование, озеленение, освещение, использование малых архитектур-
ных форм, городской мебели, ограждений (заборов), покрытий, средств размещения информации, контейнеров и 
урн, благоустройство территорий кладбищ

2. Сфера физической 
культуры и спорта

Ремонт дворовых спортивных площадок, приобретение инвентаря, оборудования и экипировки для проведения сре-
ди населения занятий по физической культуре и спорту на безвозмездной основе

3. Сфера образования Благоустройство территорий и ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, приобретение учебного 
и учебно-лабораторного оборудования, спортивного инвентаря, развитие организаций дополнительного образования

4. Сфера культуры Благоустройство территорий и ремонт зданий муниципальных учреждений культуры, приобретение оборудования, 
концертных костюмов, инвентаря

Приложение № 2 к постановлению  
администрации  МО ГО «Сыктывкар»  

от 07.09.2022 № 9/2815
Периоды по организации работы с инициативными  

проектами на территории МО ГО «Сыктывкар» 

на 2022 год и последующие годы
I период Рассмотрение администрацией МО ГО «Сыктывкар» (далее – администрация) заявлений от инициаторов инициативных проектов (да-

лее – инициатор) об определении территории, на которой планируется реализация инициативных проектов (до 1 апреля текущего года)
II период 1. Назначение администрацией, по обращению инициаторов, сходов, собраний или конференций граждан в целях обсуждения иници-

ативных проектов, определения их соответствия интересам жителей МО ГО «Сыктывкар».
2. Проведение сходов, собраний или конференций граждан, в том числе собраний или конференций граждан по вопросам осущест-
вления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения предлагаемых к реализации инициативных проектов.
3. Подготовка  протоколов собраний граждан и результатов опроса граждан и (или) подписных листов, подтверждающих поддержку 
инициативных проектов жителями МО ГО «Сыктывкар» (до 31 мая текущего года)

III период Внесение инициативных проектов в администрацию (в сроки, указанные в объявлении о приеме инициативных проектов, устанавли-
ваемые ежегодно администрацией)

IV период Рассмотрение администрацией внесенных инициативных проектов*. 
Утверждение администрацией Перечня инициативных проектов, одобренных к реализации на территории МО ГО «Сыктывкар» (до 10 
августа текущего года). 
*В случае внесения нескольких инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных про-
блем, проведение администрацией конкурсного отбора. 

V период Реализация администрацией совместно с населением МО ГО «Сыктывкар» поддержанного инициативного проекта (проектов), во-
шедших в Перечень инициативных проектов, одобренных к реализации на территории МО ГО «Сыктывкар» (до 1 ноября очередного 
года, следующего за годом начала I периода)

Приложение № 3 к постановлению  
администрации  МО ГО «Сыктывкар»  

от  07.09.2022 № 9/2815
Порядок организации работы по определению части территории МО ГО «Сыктывкар», 

на которой могут реализовываться  инициативные проекты, по рассмотрению и реализации инициативных проектов, 
по проведению конкурсного отбора инициативных проектов на территории МО ГО «Сыктывкар»

Настоящий Порядок определяет организацию работы администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее - администрация) по определению части тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар», на которой могут реализовываться инициативные проекты, по рассмотрению и реализации инициативных проектов в 
соответствии с решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 13.05.2021 № 6/2021-96 «О некоторых вопросах по 
внесению, рассмотрению и реализации инициативных проектов на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее 
- Порядок, решение Совета МО ГО «Сыктывкар» № 6/2021-96).

1. Организация работы по определению части территории 
МО ГО «Сыктывкар», на которой могут реализовываться инициативные проекты

1.1. Уполномоченным органом администрации МО ГО «Сыктывкар» по организации работы по определению части территории МО ГО «Сыктыв-
кар», на которой могут реализовываться инициативные проекты, является управление по связям с общественностью и социальной работе админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» (далее - управление по связям с общественностью и социальной работе).

1.2. Заявление об определении части территории МО ГО «Сыктывкар», на которой планируется реализация инициативного проекта, составляется 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

1.3. Документы, указанные в пунктах 3, 5 Порядка определения части территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
на которой могут реализовываться инициативные проекты, утвержденного решением Совета МО ГО «Сыктывкар» № 6/2021-96 (приложение № 1), 
(далее - Порядок определения части территории), представляются в администрацию МО ГО «Сыктывкар» (далее - администрация) непосредственно 
инициатором инициативного проекта (далее - инициатор) на бумажном носителе или направляются через организацию почтовой связи, иную орга-
низацию, осуществляющую доставку корреспонденции по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22.

1.4. Отдел работы с документами управления делами администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее - отдел работы с документами) осуществляет 
регистрацию заявления, составленного по установленной форме, в соответствии с Инструкцией по организации делопроизводства в администрации 
МО ГО «Сыктывкар», утвержденной распоряжением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.09.2014 № 318-р (далее - Инструкция по организации 
делопроизводства в администрации МО ГО «Сыктывкар»), и в день регистрации направляет заявление, и прилагаемый к нему пакет документов, за-



6Документы 10 сентября 2022 года | Панорама столицы

местителю руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», курирующему работу управления по связям с общественностью и социальной работе.
Датой поступления заявления считается дата регистрации заявления в отделе работы с документами.
1.5. Управление по связям с общественностью и социальной работе в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 

3  настоящего Порядка, направляет их в отраслевой орган администрации, курирующий направление деятельности (сферу), которому соответствует 
планируемый к реализации инициативный проект (далее - отраслевой орган администрации), и в управление архитектуры, городского строитель-
ства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее - управление архитектуры, городского строительства и землепользования), а 
в случае планируемой реализации инициативного проекта на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» - в администрацию Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар», для подготовки заключения о возможности реализации инициативного проекта в границах территории, указанной ини-
циатором.

1.6. Отраслевой орган администрации и управление архитектуры, городского строительства и землепользования или администрация Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» в течение 5 рабочих дней со дня получения представленных документов рассматривают их и подготавливают в этот же 
срок заключения о возможности либо отсутствии возможности реализации инициативного проекта на территории, указанной инициатором, с обо-
снованием своих выводов, и направляют данное заключение в управление по связям с общественностью и социальной работе.  

Случаи отказа в определении территории, на которой предлагается реализовать инициативный проект, установлены пунктом 8 Порядка опреде-
ления части территории.

1.7. Управление по связям с общественностью и социальной работе в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения отраслевого органа             
администрации и управления архитектуры, городского строительства и землепользования или администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-
кар», подготавливает ответ инициатору в письменном виде с одним из следующих вариантов ответа:

- об определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект;
- об отказе в определении границ территории, на которой планируется реализация инициативного проекта, с обоснованием причин отказа и с 

указанием, что отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного проекта территории не является препятствием к повторному 
представлению заявления для определения указанной либо иной  территории, при условии устранения препятствий, послуживших основанием для 
принятия решения об отказе в определении границ территории.

1.8. При принятии администрацией решения о возможности реализации инициативного проекта на предложенной инициатором территории, 
управление по связям с общественностью и социальной работе в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения, разрабатывает проект по-
становления администрации МО ГО «Сыктывкар» об определении границ территории МО ГО «Сыктывкар» для реализации инициативного проекта. 

2. Организация работы по рассмотрению и реализации инициативных проектов 
2.1. Инициативные проекты вносятся в администрацию в соответствии с Порядком выдвижения, обсуждения, внесения, рассмотрения и реали-

зации инициативных проектов на территории муниципального образования МО ГО «Сыктывкар», утвержденного решением Совета МО ГО «Сыктыв-
кар» № 6/2021-96 (приложение № 2), (далее -  Порядок выдвижения) в сроки, указанные в объявлении о приеме администрацией инициативных 
проектов.

2.2. Объявление о приеме администрацией инициативных проектов публикуется управлением по связям с общественностью и социальной рабо-
те на официальном сайте администрации (сыктывкар.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 календар-
ных дня до начала приема инициативных проектов и должно содержать требования к инициатору проекта, форму инициативного проекта, перечень 
документов, прилагаемых к инициативному проекту, дату начала и окончания приема инициативных проектов, место и время их приема, порядок 
внесения изменений во внесенные инициативные проекты, порядок отзыва внесенных инициативных проектов, контактные номера телефонов для 
получения консультаций по вопросам подготовки и внесения инициативных проектов.

2.3. Для инициативных проектов, планируемых к реализации на дворовых территориях, к документам, указанным в пункте 8 Порядка выдвиже-
ния, дополнительно прилагаются заверенные инициатором копии протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартир-
ном доме с заверенными инициатором копиями листов голосования, оформленных в соответствии с требованиями жилищного законодательства, 
решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащие следующую информацию:

1) решение о принятии в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность - для собственников 
зданий строений и сооружений), оборудования, иных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации инициативного 
проекта;

2) обязательство по осуществлению содержания оборудования, иных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации 
инициативного проекта.

Ответственность за достоверность информации, указанной в инициативном проекте, документах, прилагаемых к нему, несет инициатор.
2.4. Инициативный проект вносится инициатором в соответствии с пунктом 8 Порядка выдвижения в администрацию на бумажном носителе 

непосредственно или направляется в администрацию через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспон-
денции, по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22. 

В случае внесения инициатором нескольких инициативных проектов, каждый инициативный проект вносится инициатором отдельно.
2.5. Отдел работы с документами осуществляет регистрацию инициативного проекта, составленного по установленной форме, в соответствии с 

Инструкцией по организации делопроизводства в администрации МО ГО «Сыктывкар», и в день регистрации направляет:
- оригинал инициативного проекта и прилагаемый к нему пакет документов - заместителю руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», 

курирующему работу отраслевого органа администрации;
- копию инициативного проекта - заместителю руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», курирующему работу управления по связям с 

общественностью и социальной работе, по системе электронного документооборота.
Датой внесения инициативного проекта считается дата регистрации инициативного проекта в отделе работы с документами.
2.6. Отраслевой орган администрации в течение 3 рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию опубликовывает 

(обнародует) в МАУ СИИЦ «Панорама столицы» и размещает на официальном сайте администрации (сыктывкар.рф) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в подразделе «Инициативное бюджетирование» раздела «Сферы деятельности» информацию о внесении в администра-
цию инициативного проекта, содержащую сведения, указанные в инициативном проекте, а также сведения об инициаторе проекта, о возможности  
представления в администрацию гражданами своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, 
который не может составлять менее 5 рабочих дней со дня опубликования (обнародования) и размещения на официальном сайте администрации 
такой информации.

2.7. Отраслевой орган администрации в случае внесения в администрацию в установленные сроки одного инициативного проекта в течение 30 
дней со дня внесения инициативного проекта, а в случае проведения конкурсного отбора инициативных проектов  - в течение 5 дней со дня  внесения 
инициативного проекта,  рассматривает его, осуществляет его проверку на предмет комплектности и соответствия требованиям пункта 8 Порядка 
выдвижения, требованиям настоящего Порядка, и в этот же срок осуществляет подготовку заключения  о поддержке инициативного проекта либо об 
отказе в поддержке инициативного проекта.

Случаи отказа в поддержке инициативного проекта установлены пунктом 11 Порядка выдвижения.
В случае несоответствия внесенного инициативного проекта требованиям пункта 8 Порядка выдвижения, настоящему Порядку, отраслевой орган  

администрации в течение 5 рабочих дней со дня внесения инициативного проекта письменно уведомляет об этом инициатора по адресу для направ-
ления корреспонденции, указанному в инициативном проекте. До окончания срока приема инициативных проектов, инициатор вправе устранить 
замечания, указанные в уведомлении и вновь направить инициативный проект на рассмотрение.

2.8. Заключение отраслевого органа администрации о поддержке инициативного проекта либо об отказе в поддержке инициативного проекта 
рассматривается администрацией на заседаниях при принятии решения о поддержке либо об отказе в поддержке инициативного проекта. 

2.9. При принятии администрацией решения о поддержке инициативного проекта и продолжения работы над ним в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар», на соответствующие цели и (или) в 
соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (внесения из-
менений в решение о бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар») готовится проект постановления администрации МО 
ГО «Сыктывкар» об утверждении Перечня инициативных проектов, одобренных к реализации на территории МО ГО «Сыктывкар».

2.10. В случае внесения в администрацию в установленные сроки инициативного проекта, информация о его рассмотрении в течение 30 дней 
со дня внесения инициативного проекта публикуется (обнародуется) в МАУ СИИЦ «Панорама столицы», размещается на официальном сайте ад-
министрации (сыктывкар.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Инициативное бюджетирование» раздела 
«Сферы деятельности» и доводится до сведения инициатора отраслевым органом администрации.

2.11. Рассмотрение инициативного проекта прекращается отраслевым органом администрации по письменному заявлению инициатора, посту-
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пившему в администрацию не позднее даты окончания срока приема инициативных проектов. 
2.12. Инициатор или его представитель принимает участие в приемке результатов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, связан-

ных с реализацией инициативного проекта.
2.13. Отраслевой орган администрации по итогам реализации инициативного проекта в течение 30 календарных дней со дня завершения реали-

зации инициативного проекта осуществляет подготовку отчета по форме согласно  приложению № 2 к настоящему Порядку и в этот же срок обеспечи-
вает его опубликование (обнародование) в МАУ СИИЦ «Панорама столицы», а также размещение на официальном сайте администрации (сыктывкар.
рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Инициативное бюджетирование» раздела «Сферы деятельности».  

2.14. Обеспечение реализации инициативных проектов, опубликование (обнародование) в МАУ СИИЦ «Панорама столицы» и размещение на 
официальном сайте администрации (сыктывкар.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Инициативное бюд-
жетирование» раздела «Сферы деятельности» информации о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных 
средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, а также направление информации о ходе реализации  
инициативных проектов в управление информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» для размещения на информа-
ционных ресурсах администрации в средствах массовой информации осуществляется отраслевым органом администрации.

3. Организация работы по проведению конкурсного отбора инициативных проектов 
3.1. Процедура проведения конкурсного отбора инициативных проектов регламентирована Порядком проведения конкурсного отбора инициа-

тивных проектов на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденному решением Совета МО ГО «Сыктыв-
кар» № 6/2021-96 (Приложение № 3) (далее – Порядок проведения конкурсного отбора).

3.2. В случае, если в  администрацию внесено нескольких инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приори-
тетных проблем, администрация определяет дату проведения конкурсного отбора инициативных проектов (далее – конкурсный отбор) и организует 
его проведение. 

3.3. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией по отбору инициативных проектов на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее – кон-
курсная комиссия). 

3.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет управление по связям с общественностью и 
социальной работе.

3.5. Для организации и проведения конкурсного отбора управление по связям с общественностью и социальной работе:
3.5.1. информирует инициаторов о проведении конкурсного отбора путем размещения извещения о проведении конкурсного отбора на офици-

альном сайте администрации (сыктывкар.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 2 рабочих дня до даты 
проведения конкурсного отбора;

3.5.2. обеспечивает подготовку материалов к заседанию конкурсной комиссии;
3.5.3. оповещает членов конкурсной комиссии о дате и времени ее очередных заседаниях, повестке заседания.
3.6. Извещение о проведении конкурсного отбора должно содержать следующую информацию:
- адрес, дату и время проведения заседания конкурсной комиссии;
- перечень инициативных проектов, участвующих в конкурсном отборе;
- наименование и место нахождения, почтовый адрес, контактные телефоны администрации;
- дату размещения результатов конкурсного отбора на официальном сайте администрации (сыктывкар.рф) в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет».
3.7. Перечень инициативных проектов, участвующих в конкурсном отборе, формируется по предложениям отраслевых органов администрации 

не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания конкурсной комиссии.
3.8. В случае невозможности участия члена конкурсной комиссии в заседании конкурсной комиссии по уважительной причине (временная не-

трудоспособность, очередной трудовой отпуск, командировка и др.) в заседании комиссии принимает участие исполняющий его обязанности.
3.9. Решение о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор принимается конкурсной комиссией на ос-

новании итоговой оценки инициативного проекта. Итоговая оценка инициативного проекта определяется суммой выставленных баллов по каждому 
из критериев, указанных в Приложении к Порядку проведения конкурсного отбора.

3.10. Прошедшими конкурсный отбор признаются инициативные проекты, получившие наибольшее количество итоговых баллов в порядке убы-
вания, в пределах объема бюджетных ассигнований, установленных пунктом 5 Порядка выдвижения.

При равном количестве итоговых баллов приоритет получает инициативный проект внесенный ранее. Дата внесения инициативного проекта 
определяется в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка.

3.11. Протокол заседания конкурсной комиссии оформляется в течение 
3 рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии и подписывается всеми членами конкурсной комиссии. 
3.12. Копия протокола заседания конкурсной комиссии направляется управлением по связям с общественностью и социальной работе в отрасле-

вые органы администрации и Совет МО ГО «Сыктывкар» в течение 1 дня со дня подписания протокола.
3.13. Информация о результатах конкурсного отбора опубликовывается (обнародуется)  в МАУ СИИЦ «Панорама столицы» и размещается на 

официальном сайте администрации (сыктывкар.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Инициативное бюд-
жетирование» раздела «Сферы деятельности» управлением по связям с общественностью и социальной работе.

3.14.  Результаты конкурсного отбора доводятся до сведения инициаторов отраслевым органом администрации в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

3.15. Инициативные проекты, признанные прошедшими конкурсный отбор, включаются в Перечень инициативных проектов, одобренных к реа-
лизации на территории МО ГО «Сыктывкар», который утверждается постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар». 

Приложение № 1
 к Порядку организации работы по определению  

части территории МО ГО «Сыктывкар», на которой могут  
реализовываться инициативные проекты, по рассмотрению  

и реализации инициативных проектов, по проведению конкурсного 
отбора инициативных проектов на территории МО ГО «Сыктывкар» 

Форма
В администрацию 

МО ГО «Сыктывкар»
Заявление

об определении части территории МО ГО «Сыктывкар», 
на которой планируется реализовать инициативный проект *

Прошу определить границы территории МО ГО «Сыктывкар» для реализации инициативного проекта ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование инициативного проекта (предварительное)
в сфере _____________________________________________________________________________________________________________________

(сфер реализации инициативного проекта)
Инициативный проект планируется реализовать на следующей территории:       _________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание границ территории планируемого к реализации инициативного проекта)

Приложения:
1.  Краткое описание инициативного проекта на ____ л.
2. Копия протокола собрания или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления о при-

нятии решения о внесении в администрацию МО ГО «Сыктывкар» инициативного проекта и об определении территории, на которой предполагается 
его реализация (в случае, если инициатором проекта являются органы территориального общественного самоуправления МО ГО «Сыктывкар») 
на ____ л.

Инициатор проекта            ______________       ________________________       
                                                     (подпись)                             (ФИО полностью)                                        
Дата   «_____»  _______________ 20___ года
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* Заявление подписывается инициатором инициативного проекта.
В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, заявление подписывается всеми членами инициативной группы, с указанием 

фамилии, имени, отчества (при наличии) члена инициативной группы, контактного телефона.
В случае если инициатором проекта являются органы территориального общественного самоуправления, заявление подписывается руководите-

лем органа территориального общественного самоуправления или его представителем. К заявлению прикладываются копии документов, подтверж-
дающие избрание гражданина в качестве руководителя органа территориального общественного самоуправления (в случае если заявление под-
писано представителем руководителя, действующим на основании доверенности, - доверенность на осуществление соответствующих полномочий.

Приложение № 2
к Порядку организации работы по определению части  

территории МО ГО «Сыктывкар», на которой могут реализовываться  
инициативные проекты, по рассмотрению и реализации инициативных  

проектов, по проведению конкурсного отбора инициативных  
проектов на территории МО ГО «Сыктывкар» 

Форма  
Отчет

об итогах реализации инициативного проекта
«_____________________________________________________»

(наименование инициативного проекта)
1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования на реализацию проекта:

№ п/п Виды источников Сумма предусмотренная в заявке, руб. Кассовый расход, руб.
1 2 3 4
1. Средства граждан
2. Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц
3. Средства бюджета МО ГО «Сыктывкар»

ИТОГО

2. Сведения об  имущественном и (или) трудовом участии граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в реализации про-
екта: ___________________________________________________________________________________________________________________________

3. Сведения об итогах реализации проекта:
3.1. Дата начала реализации проекта, дата завершения реализации проекта: ___________________________________________________________
3.2. Краткое описание мероприятий, реализованных в рамках проекта: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата подготовки отчета: _________

Руководитель отраслевого органа 
администрации МО ГО «Сыктывкар»                                  ___________           ____________
                                                                                                           подпись               ФИО
Согласовано:
Инициатор проекта                                                                  ___________          ____________
                                                                                                            подпись                ФИО

Приложение № 4 к постановлению 
администрации  МО ГО «Сыктывкар»

от  07.09.2022 № 9/2815
Состав конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов на территории МО ГО «Сыктывкар»

1. Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Председатель комиссии
2. Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»  (по связям с общественностью, со-

циальной работе, культуре, физической культуре и спорту)
Заместитель председателя комиссии

3. Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»  (по вопросам экономики, управле-
ния финансами, имущественных отношений)

Заместитель председателя комиссии

4. Главный специалист сектора по связям с общественностью управления по связям с общественно-
стью и социальной работе  администрации МО ГО «Сыктывкар»  

Секретарь комиссии

Члены комиссии:
5. Начальник Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»
6. Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
7. Начальник управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар»
8. Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар»
9. Начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»
10. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»
11. Заместитель начальника управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи  администрации МО ГО «Сыктывкар»
12. Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
13. Заместитель начальника управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
14. Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
15. Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар», председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам, экономическому развитию и городскому 

хозяйству Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
16. Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар», председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
17. Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
18. Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
19. Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
20. Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
21. Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
22. Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
23. Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
24. Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
25. Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
26. Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
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от 08.09.2022 № 9/2826
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 19.08.2022 № 8/2561

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в связи с допущенной технической ошибкой админи-
страция МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.08.2022 № 8/2561 «Об утверждении документации по планировке территории 

в кадастровом квартале 11:05:04010014» следующие изменения:
в наименовании слова «в кадастровом квартале 11:05:04010014» заменить словами «в кадастровом квартале 11:05:0401001».

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

от 08.09.2022 № 9/2828
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО  ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 10.03.2022 № 3/639

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО  ГО «Сыктывкар» от 10.03.2022 № 3/639 «Об установлении публичного сервитута» следующие 

изменения:
1.1. В пункте 1.4 слова «11:05:0000000:401,» дополнить словами «11:05:0107001:49, 11:05:0107003:661, 11:05:0107003:662, 11:05:0107003:663, 

11:05:0107003:664».
1.2. В пункте 1.10  слова «11:05:0104002:5,» исключить.
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 09.09.2022 № 412-р
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 15.03.2022 № 127-Р

Руководствуясь постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктыв-
кар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2019 №12/3753 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктыв-
кар» «Градостроительство и землепользование», в соответствии с измененными объемами финансирования основных мероприятий:

1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.03.2022 №127-р «Об утверждении Плана реализации муниципальной про-
граммы МО ГО «Градостроительство и землепользование» на 2022 год» следующее изменение:

приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» на 

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

Приложение к распоряжению администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 09.09.2022 № 412-р 

«Приложение к распоряжению администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 15.03.2022 № 127-р

  ПЛАН реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ» на 2022 год 
Наименование под-
программы, основ-
ного мероприятия, 
мероприятий, реа-
лизуемых в рамках 
основного мероприя-
тия, контрольного со-
бытия

Ответственный исполнитель Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

Срок 
начала ре-
ализации

Срок оконча-
ния реали-
зации (дата 
контрольного 
события)

Ресурсное обе-
спечение (тыс.
руб)
Источ-
ники 
фи-
нанси-
рова-
ния

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 
«Обеспечение архи-
тектурной и градо-
строительной дея-
тельности»              

Начальник Управления архитек-
туры, городского строительства 
и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»  
Е.В.Мартынова, начальник Управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.Г.Гонтарь, глав-
ный архитектор МО ГО «Сыктыв-
кар» В.Я.Рунг

Количество разработанных и 
утвержденных архитектурно-
планировочных концепций по 
формированию привлекатель-
ного облика города - 90 ед. 
Доля своевременно подготовлен-
ной и выданной разрешительной 
документации для осуществления 
градостроительной деятельности 
от общего количества поступив-
шей документации - 100%

01.01.2022 31.12.2022 Всего: 9 100,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 9 100,0
ВИ 0,0

Основное ме-
роприятие 1.1. 
Актуализация градо-
строительной доку-
ментации.

Начальник Управления архитек-
туры, городского строительства 
и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Е.В.Мартынова, начальник Управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.Г.Гонтарь

Количество согласован-
ных вывесок и колерных па-
спортов (фасадов) - 60 ед.; 
выполнение плана подго-
товки проектов планиров-
ки территории города - 100%; 
количество предоставленных му-
ниципальных услуг в сфере градо-
строительства, землеустроитель-
ства и земельных отношений в 
полном объеме и в установленные 
сроки - 3200 ед.

01.01.2022 31.12.2022 Всего: 9 100,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 9 100,0
ВИ 0,0
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Мероприятие 1.1.1. 
Актуализация схемы 
теплоснабжения МО 
ГО «Сыктывкар» по 
состоянию на 2022 год

Начальник Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар» А.Г.Гонтарь, начальник 
отдела контроля за содержа-
нием и эксплуатацией инфра-
структуры городского хозяйства 
Управления жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
А.А.Телегин

Удовлетворение спроса на те-
пловую энергию, теплоноситель, 
обеспечение надежного тепло-
снабжения наиболее экономич-
ным способом при минимальном 
вредном воздействии на окружа-
ющую среду

01.01.2022 31.12.2022 Всего: 800,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 800,0
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 1. Разработка и 
утверждение муници-
пального правового 
акта: постановление 
администрации МО 
ГО «Сыктывкар» «Об 
утверждении актуали-
зированной схемы те-
плоснабжения МО ГО 
«Сыктывкар» до 2040 
года по состоянию на 
2023 год»

Начальник отдела контроля за 
содержанием и эксплуатацией 
инфраструктуры городского хо-
зяйства Управления жилищно-
коммунального хозяйства адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.А.Телегин

Х Х 31.12.2022 Х Х

Мероприятие 1.1.2. 
Актуализация схем 
водоснабжения и во-
доотведения муници-
пального образова-
ния городского округа 
«Сыктывкар»

Начальник Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» А.Г.Гонтарь, начальник от-
дела контроля за содержанием 
и эксплуатацией инфраструктуры 
городского хозяйства Управле-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства администрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.А.Телегин

Обеспечение надежного водо-
снабжения и водоотведения

01.01.2022 31.12.2022 Всего: 7 200,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 7 200,0
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 2. Разработка и 
утверждение муници-
пального правового 
акта: постановление 
администрации МО 
ГО «Сыктывкар» по 
актуализации схем 
водоснабжения и во-
доотведения муници-
пального образова-
ния городского округа 
«Сыктывкар»

Начальник отдела контроля за 
содержанием и эксплуатацией 
инфраструктуры городского хо-
зяйства Управления жилищно-
коммунального хозяйства адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.А.Телегин

Х Х 31.12.2022 Х Х

Мероприятие 1.1.3. 
Разработка и утверж-
дение документации 
по планировке терри-
тории

Начальник отдела городско-
го градостроительного када-
стра Управления архитектуры, 
городского строительства и 
землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
О.Н.Попова, начальник отдела 
генплана Управления архитек-
туры, городского строительства 
и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
А.С.Александрова

Разработка проектов планировки 
территории для формирования 
границ «красных линий» на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар» и вне-
сение в ЕГРН сведений о границах 
«красных линий»

01.01.2022 31.12.2022 Всего: 1 100,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 100,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 
3. Приведение муни-
ципальных правовых 
актов в сфере градо-
строительства в соот-
ветствие с требова-
ниями федерального 
законодательства

Начальник Управления архитек-
туры, городского строительства 
и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Е.В.Мартынова

Х Х По мере необ-
ходимости

Х Х

Мероприятие 1.1.4. 
Утверждение архитек-
турно-планировочных 
концепций по фор-
мированию привле-
кательности облика 
города

Главный архитектор МО ГО «Сык-
тывкар» В.Я.Рунг

Формирование привлекательного 
облика города

01.01.2022 31.12.2022 Всего: 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 
4. Согласование вы-
весок

Главный архитектор МО 
ГО «Сыктывкар» В.Я.Рунг,  
гл. специалист сектора рекламы 
и городского дизайна Управле-
ния архитектуры, городского 
строительства и землепользова-
ния администрации МО ГО «Сык-
тывкар» В.В.Смирнов

Х Х ежеквартально Х Х
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Контрольное событие 
5. Согласование ко-
лерных паспортов

Главный архитектор МО 
ГО «Сыктывкар» В.Я.Рунг,  
гл. специалист сектора рекламы 
и городского дизайна Управле-
ния архитектуры, городского 
строительства и землепользо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар»В.В.Смирнов

Х Х ежеквартально Х Х

Основное мероприя-
тие 1.2. Предоставле-
ние муниципальных 
услуг в сфере градо-
строительства, земле-
устройства и земель-
ных отношений

Начальник Управления архитек-
туры, городского строительства 
и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Е.В.Мартынова, председатель 
Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
И.Н.Янчук

Количество предоставленных му-
ниципальных услуг в сфере градо-
строительства, землеустройства и 
земельных отношений - 3200 ед.

01.01.2022 31.12.2022 Всего: 0,0

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 0,0

ВИ 0,0

Мероприятие 1.2.1.  
Рассмотрение и под-
готовка муниципаль-
ных услуг в сфере 
градостроительства, 
землеустройства и зе-
мельных отношений 
в полном объеме и в 
установленные сроки

Заместитель председателя-за-
ведующий отделом земельных 
отношений Комитета по управ-
лению муниципальным имуще-
ством администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  Е.Ю.Касьянова, 
начальник отдела развития 
городского строительства 
Управления архитектуры, го-
родского строительства и 
землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Е.В.Демина, начальник отдела 
землепользования Управления 
архитектуры, городского стро-
ительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар» А.В.Курлаева, началь-
ник отдела генплана Управле-
ния архитектуры, городского 
строительства и землепользо-
вания администрации МО ГО 
«Сыктывкар»А.С.Александрова, 
начальник отдела городского 
градостроительного кадастра-
Управления архитектуры, го-
родского строительства и зем-
лепользования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» О.Н.Попова

Рассмотрение и подготовка муни-
ципальных услуг в сфере градо-
строительства, землеустройства и 
земельных отношений в полном 
объеме и в установленные сроки

01.01.2022 31.12.2022 Всего: 0,0

ФБ 0,0

  РБ 0,0

  МБ 0,0

  ВИ 0,0

Контрольное со-
бытие 6. Подготов-
ка разрешительной 
документации для 
осуществления гра-
достроительной дея-
тельности

Начальник отдела разви-
тия городского строительства 
Управления архитектуры, го-
родского строительства и земле-
пользования администрации МО 
ГО «Сыктывкар»Е.В.Демина

Х Х ежеквартально Х Х

Подпрограмма 2  
Использование зе-
мельных ресурсов на 
территории МО ГО 
«Сыктывкар»

Начальник Управления ар-
хитектуры, городского стро-
ительства и землепользова-
ния администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В.Мартынова, 
председатель Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом И.Н.Янчук, руково-
дитель администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктыв-
кар» С.В.Воронин

Количество оформленных право-
устанавливающих документов на 
земельные участки, находящиеся 
в ведении МО ГО «Сыктывкар» - 
700 ед.

01.01.2022 31.12.2022 Всего: 15 508,5

ФБ 4 575,0

РБ 8 192,2

МБ 2 741,3

ВИ 0,0

Основное меропри-
ятие 2.1. Управление 
и распоряжение зе-
мельными участками, 
находящимися в гра-
ницах МО ГО «Сык-
тывкар»

Начальник Управления архитек-
туры, городского строительства 
и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Е.В. Мартынова, председатель 
Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом И.Н. 
Янчук, руководитель админи-
страции Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин,  
начальник управления контроля 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Ю.А. Шутникова

1. Количество сформированных 
свободных земельных участков, 
для проведения торгов (аукци-
онов) по продаже земельных 
участков или продаже права на 
заключение договора аренды зе-
мельных участков.
2. Количество земельных участков, 
выделяемых бесплатно для льгот-
ных категорий граждан.
3. Количество земельных участков, 
сформированных и зарегистриро-
ванных в муниципальную соб-
ственность. 

01.01.2022 31.12.2022 Всего: 1 275,3

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 1 275,3

ВИ 0,0
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Мероприятие 2.1.1. 
Обеспечение рацио-
нального и эффектив-
ного использования 
земельных ресурсов 
на территории МО ГО 
«Сыктывкар»

Начальник Управления ар-
хитектуры, городского стро-
ительства и землепользова-
ния администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В.Мартынова, 
председатель Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом И.Н.Янчук, руково-
дитель администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктыв-
кар» С.В.Воронин

Сохранение и повышение каче-
ственного состояния земель

01.01.2022 31.12.2022 Всего: 1 275,3
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 1 275,3
ВИ 0,0

Контрольное событие 
7. Выполнение геоде-
зических работ на зе-
мельных участках для 
льготных категорий 
граждан

 Начальник отдела землепользо-
вания Управления архитектуры, 
городского строительства и зем-
лепользования А.В.Курлаева

Х Х По мере предо-
ставления

Х Х

Контрольное событие 
8. Выполнение работ 
по разработке до-
кументации по пла-
нировке территории 
(проект планировки 
и межевания) с це-
лью формирования 
земельных участков 
для предоставления 
льготным категориям 
граждан

Начальник отдела генплана 
Управления архитектуры, город-
ского строительства и земле-
пользования А.С.Александрова

Х Х ежеквартально Х Х

Мероприятие 2.1.2. 
Осуществление му-
ниципального зе-
мельного контроля 
за использованием 
земель на территории 
городского округа в 
соответствии с зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации 
и в порядке, установ-
ленном нормативны-
ми правовыми актами 
МО ГО «Сыктывкар»

Начальник управления контро-
ля Ю.А.Шутникова, заместитель 
начальника управления кон-
троля администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Д.В.Волокитина, 
зав. контрольно-правовым отде-
лом администрации Эжвинско-
го района МО ГО «Сыктывкар» 
О.Ф.Брызгунова

Обеспечение соблюдения обяза-
тельных требований земельного 
законодательства Российской Фе-
дерации

01.01.2022 31.12.2022 Всего: 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 9. Проведение 
внеплановых кон-
трольных (надзор-
ных) мероприятий 
по соблюдению в от-
ношении земельных 
участков обязатель-
ных требований зе-
мельного законода-
тельства Российской 
Федерации 

Начальник управления контро-
ля Ю.А.Шутникова, заместитель 
начальника управления кон-
троля администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Д.В.Волокитина, 
зав. контрольно-правовым отде-
лом администрации Эжвинско-
го района МО ГО «Сыктывкар» 
О.Ф.Брызгунова

Х Х По мере 
поступления 
сведений о 
причинении 
вреда (ущерба) 
или об угрозе 
причинения 
вреда (ущер-
ба), вызванно-
го нарушением 
обязательных 
требований, 
соблюдение 
которых 
оценивается 
в рамках осу-
ществления 
муниципально-
го земельного 
контроля

Х Х

Контрольное событие 
10. Проведение про-
филактических ме-
роприятий по соблю-
дению в отношении 
земельных участков 
обязательных тре-
бований земельного 
законодательства Рос-
сийской Федерации 

Начальник управления контро-
ля Ю.А.Шутникова, заместитель 
начальника управления кон-
троля администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Д.В.Волокитина, 
зав. контрольно-правовым отде-
лом администрации Эжвинско-
го района МО ГО «Сыктывкар» 
О.Ф.Брызгунова

Х Х По мере 
поступления 
сведений о 
готовящихся 
нарушениях 
обязательных 
требованиях 
или признаках 
нарушений 
обязательных 
требований, 
соблюдение 
которых 
оценивает-
ся в рамках 
осуществления 
муниципально-
го земельного 
контроля

Х Х
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Мероприятие 2.1.3. 
Заключение догово-
ров купли-продажи 
земельных участков, 
внесение изменений 
и дополнений к ним 
в соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством и муници-
пальными правовыми 
актами МО ГО «Сык-
тывкар»

Председатель Комитета по управ-
лению муниципальным имуще-
ством И.Н.Янчук, зав. отделом 
по управлению муниципальным 
имуществом и землепользова-
нию администрации Эжвинско-
го района МО ГО «Сыктывкар» 
Е.Н.Котельникова

Принятие решения о заключении 
договоров купли-продажи зе-
мельных участков или предостав-
ление отказа

01.01.2022 31.12.2022 Всего: 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 
11. Предоставление 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на кото-
рые не разграничена,  
в собственность граж-
дан и юридических 
лиц

Заместитель председателя Коми-
тета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
МО ГО «Сыктывкар» - заведую-
щий отделом земельных отноше-
ний Е.Ю.Касьянова, главный спе-
циалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом и 
землепользованию администра-
ции Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар»  Е.А. Непраш

Х Х ежеквартально Х Х

Мероприятие 2.1.4. 
Заключение, вне-
сение изменений, 
дополнений и рас-
торжение договоров 
аренды (безвозмезд-
ного срочного поль-
зования) земельных 
участков на основа-
нии делегированных 
полномочий в уста-
новленном законода-
тельством порядке

Председатель Комитета по управ-
лению муниципальным имуще-
ством И.Н.Янчук, зав. отделом 
по управлению муниципальным 
имуществом и землепользова-
нию администрации Эжвинско-
го района МО ГО «Сыктывкар» 
Е.Н.Котельникова

Принятие решения о заключении, 
внесении изменений, дополне-
ний или расторжении договоров 
аренды (безвозмездного срочного 
пользования) земельных участков

01.01.2022 31.12.2022 Всего: 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 
12. Предоставление 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на кото-
рые не разграничена, 
в аренду гражданам и 
юридическим лицам

Заместитель председателя Ко-
митета по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
- заведующий отделом земель-
ных отношений Е.Ю.Касьянова, 
главный специалист отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом и землепользова-
нию администрации Эжвинско-
го района МО ГО «Сыктывкар» 
Е.А.Непраш

Х Х ежеквартально Х Х

Контрольное событие 
13. Предоставление 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на кото-
рые не разграниче-
на, в безвозмездное 
срочное пользование

Заместитель председателя Ко-
митета по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
- заведующий отделом земель-
ных отношений Е.Ю.Касьянова, 
главный специалист отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом и землепользова-
нию администрации Эжвинско-
го района МО ГО «Сыктывкар» 
Е.А.Непраш

Х Х ежеквартально Х Х

Контрольное событие 
14. Проведение пре-
тензионно-исковых 
мероприятий в отно-
шении хозяйствую-
щих субъектов, име-
ющих задолженность 
по арендным плате-
жам за землю

Заместитель председателя Ко-
митета по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» 
- заведующий отделом земель-
ных отношений Е.Ю.Касьянова, 
зам. заведующего отделом по 
управлению муниципальным 
имуществом и землепользова-
нию администрации Эжвинско-
го района МО ГО «Сыктывкар» 
Е.Е.Сердитова

Х Х ежеквартально Х Х

Мероприятие 2.1.5. 
Снос самовольной по-
стройки либо решение 
о сносе самовольной 
постройки либо ее 
приведение в соот-
ветствие с установлен-
ными требованиями 
на территории МО ГО 
«Сыктывкар»

Начальник отдела землеполь-
зования Управления архитекту-
ры, городского строительства 
и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
А.В.Курлаева

Благоустройство территорий об-
щего пользования, улучшение ар-
хитектурного облика города

01.01.2022 31.12.2022 Всего: 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0
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Контрольное событие 
15. Проведение меро-
приятий по сносу са-
мовольной построй-
ки либо решение о 
сносе самовольной 
постройки либо ее 
приведение в соответ-
ствие с установленны-
ми требованиями на 
территории МО ГО 
«Сыктывкар»

Начальник отдела землеполь-
зования Управления архитекту-
ры, городского строительства 
и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
А.В.Курлаева

Х Х По мере выяв-
ления 

Х Х

Основное ме-
роприятие 2.2.  
Организация прове-
дения публичных слу-
шаний и обществен-
ных обсуждений по 
вопросам землеполь-
зования и застройки

Начальник Управления архитек-
туры, городского строительства 
и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Е.В.Мартынова, начальник отде-
ла генплана Управления архитек-
туры, городского строительства 
и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
А.С.Александрова

Количество проведенных публич-
ных слушаний и общественных 
обсуждений по вопросам земле-
пользования и застройки - 80 ед.

01.01.2022 31.12.2022 Всего: 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.2.1. 
Размещение опове-
щения о начале обще-
ственных обсуждений 
и публичных слуша-
ний

Начальник отдела генплана 
Управления архитектуры, город-
ского строительства и землеполь-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.С.Александрова

Рассмотрение замечаний и пред-
ложений, предоставленных от 
участников по итогам обществен-
ных обсуждений и публичных слу-
шаний

01.01.2022 31.12.2022 Всего: 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 
16. Составление за-
ключения о резуль-
татах общественных 
обсуждений и публич-
ных слушаний

Начальник отдела генплана 
Управления архитектуры, город-
ского строительства и землеполь-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» А.С.Александрова

Х Х По мере необ-
ходимости

Х Х

Основное мероприя-
тие 2.3. Организация 
проведения ком-
плексных кадастро-
вых работ

Начальник отдела землеполь-
зования Управления архитекту-
ры, городского строительства 
и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
А.В.Курлаева

Доля площади земельных 
участков, поставленных на ка-
дастровый учет в уточненных 
границах, из общей площади 
кварталов, в отношении которых 
проводятся комплексные када-
стровые работы, - не менее 5%. 
Количество объектов недвижимо-
сти, в отношении которых прове-
дены комплексные кадастровые 
работы на территории МО ГО 
«Сыктывкар», - 8449 ед.

01.01.2022 31.12.2022 Всего: 14 233,2
ФБ 4 575,0
РБ 8 192,2
МБ 1 466,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.3.1. 
Организация работ 
по определению ис-
полнителя для про-
ведения комплексных 
кадастровых работ в 
соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством

Начальник отдела землеполь-
зования Управления архитекту-
ры, городского строительства 
и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
А.В.Курлаева, руководитель 
группы отдела по ФЭР и БУ Управ-
ления архитектуры, городского 
строительства и землепользова-
ния администрации МО ГО «Сык-
тывкар» И.В. Филиппова

Определение исполнителя для 
проведения комплексных када-
стровых работ

01.01.2022 31.12.2022 Всего: 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 
17. Проведение кон-
курсных мероприятий 
в рамках определе-
ния исполнителя ком-
плексных кадастро-
вых работ

Начальник отдела землеполь-
зования Управления архитекту-
ры, городского строительства 
и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
А.В.Курлаева, руководитель 
группы отдела по ФЭР и БУ Управ-
ления архитектуры, городского 
строительства и землепользова-
ния администрации МО ГО «Сык-
тывкар» И.В. Филиппова

 Х 31.12.2022 Х Х

Контрольное событие 
18. Заключение кон-
тракта с победителем 
конкурсных меропри-
ятий

Начальник отдела землеполь-
зования Управления архитекту-
ры, городского строительства 
и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
А.В.Курлаева, руководитель 
группы отдела по ФЭР и БУ Управ-
ления архитектуры, городского 
строительства и землепользова-
ния администрации МО ГО «Сык-
тывкар» И.В. Филиппова

 Х 31.12.2022 Х Х
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Мероприятие 2.3.2. 
Осуществление кон-
троля за исполнением 
контракта по выпол-
нению комплексных 
кадастровых работ в 
соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством

Начальник отдела землеполь-
зования Управления архитекту-
ры, городского строительства 
и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
А.В.Курлаева

Предоставление исполнителем 
комплексных кадастровых работ 
карты-плана территории

X 31.12.2022 Всего: 14 233,2

ФБ 4 575,0

РБ 8 192,2

МБ 1 466,0

ВИ 0,0

Контрольное собы-
тие 19. Направление 
материалов для осу-
ществления постанов-
ки на государствен-
ный кадастровый учет

Начальник отдела землеполь-
зования Управления архитекту-
ры, городского строительства 
и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
А.В.Курлаева

Х Х 31.12.2022 Х Х

Контрольное событие 
20. Подписание акта 
выполненных работ

Начальник отдела землеполь-
зования Управления архитекту-
ры, городского строительства 
и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
А.В.Курлаева

Х Х 31.12.2022 Х Х

Подпрограмма 3 
«Обеспечение созда-
ния условий для реа-
лизации муниципаль-
ной программы»

Управление архитектуры, го-
родского строительства и зем-
лепользования администрации 
МО ГО «Сыктывкар», Комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации  
МО ГО «Сыктывкар»

Обеспечение управления реали-
зацией мероприятий муниципаль-
ной программы

01.01.2022 31.12.2022 Всего: 63 055,3

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 63 055,3

ВИ 0,0

Основное ме-
роприятие 3.1.  
Обеспечение функ-
ций муниципальных 
органов, в том числе 
территориальных ор-
ганов

Управление архитектуры, го-
родского строительства и зем-
лепользования администрации 
МО ГО «Сыктывкар», Комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Уровень выполнения поставлен-
ных в муниципальной программе, 
подпрограммах задач и обеспече-
ние степени достижения целевых 
показателей (индикаторов) муни-
ципальной программы (подпро-
грамм) к концу ее (их) реализации 
- не менее 95%

01.01.2022 31.12.2022 Всего: 38 203,1

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 38 203,1

ВИ 0,0

Основное мероприя-
тие 3.2. Обеспечение 
деятельности (оказа-
ния услуг) муници-
пальных учреждений 
(организаций)

Управление архитектуры, город-
ского строительства и земле-
пользования администрации МО 
ГО «Сыктывкар», 

Выполнение муниципальным уч-
реждением муниципального зада-
ния на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) - 100%

01.01.2022 31.12.2022 Всего: 24 852,2

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 24 852,2

ВИ 0,0

Основное меропри-
ятие 3.3. Реализация 
прочих функций, свя-
занных с муниципаль-
ным управлением

Управление архитектуры, город-
ского строительства и земле-
пользования администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Перечисление налоговых плате-
жей в полном объеме и в установ-
ленные законодательством сроки 
- 100%

01.01.2022 31.12.2022 Всего: 0,0

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 0,0

ВИ 0,0

Основное меропри-
ятие 3.4. Создание 
условий для функци-
онирования муници-
пальных учреждений 
(организаций

Управление архитектуры, го-
родского строительства и зем-
лепользования администрации 
МО ГО «Сыктывкар», Комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

Выполнение отдельных полномо-
чий Управления, которые переда-
ются подведомственным учреж-
дениям, - 100%

01.01.2022 31.12.2022 Всего: 0,0

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 0,0

ВИ 0,0

Муниципальная про-
грамма (ИТОГО):

  Х Х Всего: 87 663,8

ФБ 4 575,0

РБ 8 192,2

МБ 74 896,6

ВИ 0,0

».
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует, что в связи с обращением ПАО «Россети Северо-За-

пад» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута муниципальная услуга от 31.08.2022 № 91-01/274419 в целях использова-
ния земель и земельных участков для размещения объектов электросетевого хозяйства:

1. «ВЛ-10КВ ТП-515-ТП-106-ТП-524» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0103004, 11:05:0103007, 
и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:83, 11:05:0103004:28, 11:05:0103004:27, 11:05:0103007:10, 11:05:0103007:175, 
11:05:0103007:178, 11:05:0103007:179, 11:05:0103007:181, 11:05:0103007:191, 11:05:0103007:192, 11:05:0103007:194, 11:05:0103007:197, 
11:05:0103007:198, 11:05:0103007:201, 11:05:0103007:203, 11:05:0103007:204, 11:05:0103007:226, 11:05:0103007:228, 11:05:0103007:242, 
11:05:0103007:243, 11:05:0103007:244, 11:05:0103007:246, 11:05:0103007:253, 11:05:0103007:288, 11:05:0103007:31, 11:05:0103007:408; 

2. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №524 через КТП 10/0,4 кВ №№503, 581, 109 до КТП 10/0,4 кВ №223 м. Н. Чов в г. Сыктывкаре с центром питания 
от яч. 934 ПС 110/10 кВ «Орбита» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0103004, 11:05:0201023, 11:05:0103003, и зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0103004:28, 11:05:0103004:1152, 11:05:0103004:1155, 11:05:0103004:1199, 11:05:0103004:1201, 
11:05:0103004:1210, 11:05:0103004:13, 11:05:0103004:1338, 11:05:0103004:1344, 11:05:0103004:21, 11:05:0103004:22, 11:05:0103004:27, 
11:05:0103004:33, 11:05:0103004:46, 11:05:0103004:48, 11:05:0103004:55, 11:05:0103004:57, 11:05:0103004:62, 11:05:0103004:68, 11:05:0103004:901, 
11:05:0103004:910, 11:05:0103004:911, 11:05:0103004:935, 11:05:0103004:936, 11:05:0103004:12, 11:05:0201023:11, 11:05:0103003:2;

3. «ВЛ-10КВ ТП-524-ТП-209-ТП-108» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0103002, 11:05:0103004 
земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:83, 11:05:0103002:1204, 11:05:0103002:1334, 11:05:0103002:1477, 11:05:0103002:1484, 
11:05:0103002:1490, 11:05:0103002:1599, 11:05:0103002:1600, 11:05:0103002:1603, 11:05:0103002:1604, 11:05:0103002:1605, 11:05:0103002:1606, 
11:05:0103002:1607, 11:05:0103002:1622, 11:05:0103002:1623, 11:05:0103002:1628, 11:05:0103002:1630, 11:05:0103002:1633, 11:05:0103002:1635, 
11:05:0103002:1637, 11:05:0103002:1638, 11:05:0103002:24, 11:05:0103002:31, 11:05:0103002:38, 11:05:0103002:40, 11:05:0103002:5, 11:05:0103002:61, 
11:05:0103002:64, 11:05:0103002:65, 11:05:0103002:82, 11:05:0103002:887, 11:05:0103004:28, 11:05:0103004:12, 11:05:0103004:27;

4. «ВЛ-10КВ ТП-550-ТП-567-ТП-574-506-1017-510-570» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0101002,  11:05:0101004, 
11:05:0101005, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0101002:105, 11:05:0101002:106, 11:05:0101002:134, 11:05:0101002:135, 
11:05:0101002:781, 11:05:0101002:835, 11:05:0101002:837, 11:05:0101004:171, 11:05:0101005:183, 11:05:0101005:184, 11:05:0101005:189, 
11:05:0101005:194, 11:05:0101005:23, 11:05:0101005:47, 11:05:0101005:60, 11:05:0101005:324;

5. «ВЛ-10КВ ТП-555-ТП-556» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0101001,  земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:105, 11:05:0101001:38, 11:05:0101001:18, 11:05:0101001:1955, 11:05:0101001:2254, 11:05:0101001:69, 
11:05:0101001:72, 11:05:0101001:39, 11:05:0101001:35;

6. «ВЛ 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №56 до ТП-10/0,4 кВ №365 в м. Кочпон г. Сыктывкар с центром питания от яч.217 ПС 110/10 кВ «Восточная» в от-
ношении  земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0107004, 11:05:0107020, земельных участков с кадастровыми но-
мерами 11:05:0000000:632, 11:05:0107004:141, 11:05:0107004:168, 11:05:0107004:178, 11:05:0107004:381, 11:05:0107004:3878, 11:05:0107004:3879, 
11:05:0107020:1193, 11:05:0107020:1220, 11:05:0107020:1255, 11:05:0107020:157, 11:05:0107020:1581, 11:05:0107020:1609, 11:05:0107020:1610, 
11:05:0107020:170, 11:05:0107020:1823, 11:05:0107020:1824, 11:05:0107020:1848, 11:05:0107020:19, 11:05:0107020:223, 11:05:0107020:245, 
11:05:0107020:4, 11:05:0107020:50, 11:05:0107020:59, 11:05:0107020:64, 11:05:0107020:7;

7. «ВЛ-10КВ ТП-571-ТП-542-ТП-525» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0101006, 11:05:0103006, земельных 
участков с кадастровыми номерами 11:05:0101006:108, 11:05:0101006:28, 11:05:0101006:860, 11:05:0101006:91, 11:05:0101006:62, 11:05:0103006:3;

8. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 70 через КТП 10/0,4 кВ №№1011,1084 до ТП 10/0,4 кВ №206 в г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 321 ПС 
110/10 кВ «Южная» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0105023,  11:05:0105026, земельных участков 
с кадастровыми номерами 11:05:0000000:452, 11:05:0000000:501, 11:05:0105023:2913, 11:05:0105023:4023, 11:05:0105023:4027, 11:05:0105023:80, 
11:05:0105023:872, 11:05:0105026:101, 11:05:0105026:102, 11:05:0105026:117, 11:05:0105026:124, 11:05:0105026:536, 11:05:0105026:554, 
11:05:0105026:56, 11:05:0105026:58, 11:05:0105026:754, 11:05:0105026:830, 11:05:0105026:836, 11:05:0105026:870;

9. «ВЛ-10КВ ТП-70-ТП-266» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0105023, земельных участков с кадастровыми 
номерами 11:05:0105023:19, 11:05:0105023:2367, 11:05:0105023:2458, 11:05:0105023:2913, 11:05:0105023:31, 11:05:0105023:4027, 11:05:0105023:43, 
11:05:0105023:56, 11:05:0105023:68, 11:05:0105023:71, 11:05:0105023:747;

10. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №70 через ТП 10/0,4 кВ №312 до ТП 10/0,4 кВ №912 по Сысольскому шоссе в г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 357 ПС 
110/10 кВ «Южная» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0105023, 11:05:0105026, земельных участков с када-
стровыми номерами 11:05:0000000:501, 11:05:0105023:2913, 11:05:0105026:358, 11:05:0105026:514, 11:05:0105026:575, 11:05:0105026:64, 11:05:0105026:65, 
11:05:0105026:823, 11:05:0105026:846, 11:05:0105026:90;

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, подать заявление об учете 
прав на земельные участки 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 ходатайстве об установлении публичного сервитута, а также описание местоположения границ планируемых 

публичных сервитутов размещено в газете «Панорама столицы» и на сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.
Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
1.Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень ко-

ординат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в форме 
электронного документа в формате xml (10 шт.)

2. Лист записи  из Единого государственного реестра юридических лиц от        23.08.2021 г.
3. Письмо с уведомлением о смене наименования юридического лица № МР2/62-01-10/6970 от 06.09.2021 г.
4. Протокол №24 от 20.12.2007 г.
5. Договор о присоединении от 20.12.2007 г.
6. Передаточный акт от 14.09.2007 г.
7. Инвентарная опись основных средств от 30.06.2007 г.
8. Балансовая справка № 010-35/1057 от 29.12.2020 г.
9. Письмо №30-02-02/8896 от 27.12.2010 г.
10. Доверенность № 77-22 от 27.07.2022 г.
11. Договор подряда №729/755/20 от 29.12.2020 г.

Сведения об объекте
Сведения о местоположении границ объекта
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от 08.09.2022 № 9/2830
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Руководствуясь ч. 8 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков»,  на основании обращения Полина Сергея Геннадьевича администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 2151 кв.м с кадастровым номером 11:05:0103002:928, расположенно-

го по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Урожайная, 19, в составе земель населенных пунктов в территориальной 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-4 с «для строительства объекта «Магазин и спортивно-развлекательный центр» на «Магазин».

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