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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 19.09.2022 № 9/2954
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 16.06.2014 № 6/2044
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 

44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.06.2014 № 6/2044 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-

министративных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» привести Порядок разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Эжвинского района муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» в соответствие с вышеуказанными изменениями.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергееву И.А.

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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 19.09.2022 № 9/2954
Перечень изменений, вносимых в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.06.2014 № 6/2044  

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

В приложении к постановлению:
1. Подпункт «з» пункта 3.4 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами;».

2. В пункте 3.5.1 абзац
«- порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.»
заменить абзацами 
«- порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
- порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий пере-

чень оснований для отказа в выдаче этого дубликата.».
3. В приложении к Порядку разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
3.1. В пункте 2.6.2:
3.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«- при личном обращении в ___________________________________________________******
                                                            (указать наименование органа, предоставляющего
                                                                                          муниципальную услугу)
заявитель представляет оригиналы и (или) копии документов согласно требованиям, указанным в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего административно-

го регламента. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посред-
ством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;».

3.1.2. Абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:
«- при обращении за муниципальной услугой через отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»*, МФЦ** пред-

ставляются оригиналы и (или) копии документов согласно требованиям, указанным в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего административного регламента. В 
целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъяв-
ления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- при направлении заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в форме электронных документов, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
и (или) иных электронных сервисов предоставления муниципальных услуг в сети «Интернет» заявитель или его представитель, прошедшие проце-
дуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) или иных государственных ин-
формационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют 
указанное заявление (запрос) с использованием интерактивной формы в электронном виде.».

3.1.3. Дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными 

электронными документами. Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги подписывается заявителем или его представителем, упол-
номоченным на подписание такого заявления (запроса), простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
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и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостове-
ряющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обе-
спечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при нали-
чии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами 
использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 06.2012 № 
634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».».

3.2. В пункте 2.8:
3.2.1. В абзаце десятом слова «доставленные неудобства.» заменить словами «доставленные неудобства;».
3.2.2. Дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пун-

ктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными за-
конами.».

3.3. В разделе III:
3.3.1. Абзац одиннадцатый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«- устанавливает предмет обращения, личность заявителя. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя мо-

жет осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удо-
стоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с исполь-
зованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;».

3.3.2. Абзац двенадцатый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
- «- устанавливает личность заявителя, проверяет полномочия заявителя. В целях предоставления муниципальных услуг установление лич-

ности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентифи-
кации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации»;».

3.3.3. Дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий 

перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата.
3.5.1. Основанием для начала процедуры по выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, 

является поступление заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги (далее - заявле-
ние о выдаче дубликата).

3.5.2. Заявителем на выдачу дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, является лицо, в отноше-
нии которого ранее был выдан данный результат предоставления муниципальной услуги.

От имени заявителя для получения дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, может выступать 
лицо, имеющее такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.

3.5.3. Заявление о выдаче дубликата должно содержать следующие сведения:
- ФИО заявителя (представителя заявителя) ранее предоставленной муниципальной услуги;
- информацию, позволяющую идентифицировать ранее выданный результат предоставления муниципальной услуги.
3.5.4. Заявление о выдаче дубликата представляется способами, указанными в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, за ис-

ключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде.
Прием и регистрация заявления о выдаче дубликата осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего административного 

регламента, за исключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде.
3.5.5. Специалист, ответственный за подготовку результата предоставления муниципальной услуги, по результатам рассмотрения заявления о 

выдаче дубликата, принимает решение о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги или отказе 
в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.

3.5.6. Основанием для отказа в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, является:
- отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, информации, позво-

ляющей идентифицировать ранее выданный документ;
- представление заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, не уполномочен-

ным лицом.
3.5.7. Критерием принятия решения о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, является 

отсутствие оснований для отказа в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.5.8. Принятие решения, подготовка дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, или отказа в вы-

даче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, и его передача специалисту, ответственному за выдачу 
результата предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом, ответственным за подготовку результата предоставления муници-
пальной услуги, в течение срока административной процедуры, указанной в пункте 3.3 настоящего административного регламента.

3.5.9. При подготовке дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления (запроса) о 

предоставлении муниципальной услуги.
3.5.10. Выдача заявителю дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, или отказа в выдаче дубли-

ката документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, производится в порядке, установленном пунктом 3.4 настоящего 
административного регламента.

3.5.11. Дубликат документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги или отказ в выдаче дубликата документа, вы-
данного по результатам предоставления муниципальной услуги, после выдачи подлежит архивному учету и хранению, факт которого фиксируется в 
журнале регистрации муниципальных услуг администрации МО ГО «Сыктывкар».

3.5.12. Максимальный срок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать срок предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 2.4 настоящего административного регламента.

3.5.13. Результатом процедуры является:
- выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.».
3.4. Абзац третий пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«В случае подачи жалобы при личном приеме установление личности заявителя может осуществляться посредством предъявления паспорта 

гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции или посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». При подаче жалобы в 
электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг и (или) иных электронных сервисов предоставления муниципальных услуг в сети «Интернет», заявитель или его представитель, 
прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодей-
ствие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют жалобу с использованием 
интерактивной формы в электронном виде.».
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от 19.09.2022 № 9/2955
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 11.02.2019 № 2/325
Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.02.2019 № 2/325 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке 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 выполнением 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 19.09.2022 № 9/2955

Изменения, вносимые в постановление администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 11.02.2019 № 2/325 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке на территории МО ГО «Сыктывкар»
В приложении к постановлению:
1. Абзац второй пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - административный регламент) «Выдача уведомления о соответ-

ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке на территории МО ГО «Сыктывкар» 
(далее - муниципальная услуга) определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее - Управление), муниципального бюджетного учреждения 
«Городской информационно-коммуникационный центр» (далее - МБУ «ГИКЦ»), многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - МФЦ), формы контроля за исполнением административного регламента, ответственность должностных лиц админи-
страции, предоставляющих формы контроля за исполнением административного регламента, ответственность должностных лиц администрации, 
предоставляющих муниципальную услугу, за несоблюдение ими требований административного регламента при выполнении административных 
процедур (действий), порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц, муниципальных служащих.».

2. Абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«Заявителями являются физические и юридические лица, являющиеся застройщиками (за исключением строительства объектов индивидуаль-

ного жилищного строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации»).».

3. В пункте 1.3.1:
3.1. Абзац первый 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.»

3.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг;».
4. В пункте 1.3.2:
4.1. В абзацах втором, третьем, двенадцатом, двадцать первом слова «порталах государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить 

словами «Едином портале государственных и муниципальных услуг»;
4.2. В абзаце одиннадцатом слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг».
5. В пункте 2.2:
5.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» участвует в части исполнения 

муниципальной услуги.».
6. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 

3301, «Российская газета», 08.12.1994, № 238-239);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета», 30.12.2004, №290, «Собрание законодатель-

ства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», 14.01.2005, № 5-6);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 

4147, «Парламентская газета», 30.10.2001, № 204-205, «Российская газета», 30.10.2001, № 211-212);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

30.07.2010, № 168, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 165, «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 03.08.2006, № 126 -127);
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 08-14.04.2011, № 17, «Российская газета», 

08.04.2011, № 75, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 02.12.1995, № 234);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Со-

брание законодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40 ст. 3822,  «Парламентская газета», 08.10.2003, № 186, «Российская газета», 
08.10.2003, № 202);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осу-
ществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц го-
сударственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» («Российская газета», 22.08.2012, № 192, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 27.08.2012, № 35, ст. 4829);

-  Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении 
формы уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.09.2018);

- Конституция Республики Коми («Красное знамя», 10.03.1994, № 45, «Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21);
- Закон Республики Коми от 11.05.2010 № 47-РЗ «О реализации права граждан на обращение в Республике Коми» («Ведомости нормативных 

актов органов государственной власти Республики Коми», 14.05.2010, № 17, ст. 387,
«Республика», 19.05.2010, № 91-92, «Коми му», 04.06.2010, № 83);
- Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 22.02.2006, № 7 (спецвыпуск);
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников офици-

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

7. В пункте 2.6:
7.1. В абзаце втором слова «порталы государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином портале государственных 

и муниципальных услуг»;
7.2. Абзац восемнадцатый «Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, размещение радиотехнических и иных объ-

ектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую 
среду, создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, установленного на аэродроме, объектов радиолокации и радионавигации, пред-
назначенных для обеспечения полетов воздушных судов, в границах приаэродромных территорий или полос воздушных подходов на аэродромах, 
санитарно-защитных зон аэродромов должны осуществляться при условии согласования размещения этих объектов с Коми межрегиональным тер-
риториальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта.» исключить.

7.3. В абзаце двадцать первом слова «порталы государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг».

7.4. Абзац двадцать пятый «Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, размещение радиотехнических и иных объ-
ектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую 
среду, создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, установленного на аэродроме, объектов радиолокации и радионавигации, пред-
назначенных для обеспечения полетов воздушных судов, в границах приаэродромных территорий или полос воздушных подходов на аэродромах, 
санитарно-защитных зон аэродромов должны осуществляться при условии согласования размещения этих объектов с Коми межрегиональным тер-
риториальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта.»  исключить.

6.5. В абзаце третьем пункта 2.6.1 слова «через порталы государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг».

6.6. Абзацы третий, четвертый пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«- при обращении за муниципальной услугой через отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ представля-

ются оригиналы и (или) копии документов согласно требованиям, указанным в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего административного регламента. В целях 
предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- при направлении заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в форме электронных документов, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
и (или) иных электронных сервисов предоставления муниципальных услуг в сети «Интернет» заявитель или его представитель, прошедшие проце-
дуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) или иных государственных ин-
формационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют 
указанное заявление (запрос) с использованием интерактивной формы в электронном виде.».

6.7. Пункт 2.6.2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными 

электронными документами. Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги подписывается заявителем или его представителем, упол-
номоченным на подписание такого заявления (запроса), простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостове-
ряющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обе-
спечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при нали-
чии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами 
использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 06.2012 № 
634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».».

7. В пункте 2.8:
7.1. В абзаце десятом слова «доставленные неудобства.» заменить словами «доставленные неудобства;».
7.2. Дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пун-

ктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными за-
конами.».

8. Подпункт 1 пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«1. Выдача доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством, и (или) иного документа, подтверждающего полно-

мочия представителя (законного представителя) (Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя (законного представителя).

9. В пункте 2.18:
9.1. В абзаце втором слова «порталах государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином портале государственных 

и муниципальных услуг»;
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9.2. В абзаце третьем слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала государственных 
и муниципальных услуг».

9.3. Абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«б) бесплатный доступ заявителей к Единому порталу государственных и муниципальных услуг;».
9.4. Абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«в) возможность получения заявителем сведений о ходе рассмотрения заявления (запроса), поданного в электронной форме с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также возможность получения результатов предоставления услуги в электронной фор-
ме.». 

10. В разделе III:
10.1. В пункте 3.1:
10.1.1. В абзацах третьем, пятом слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг»;
10.1.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«При направлении заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг, днем их получения является день регистрации заявления (запроса) на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг.».

10.1.3. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«- устанавливает предмет обращения, личность заявителя. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя мо-

жет осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удо-
стоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с исполь-
зованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;».

10.2. В абзаце третьем пункта 3.2 слова «Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» заменить словами «Федерального закона № 210-ФЗ».

10.3. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Принятие Управлением решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача отделом по организации предоставления муниципальных 

услуг МБУ «ГИКЦ» зарегистрированных уведомления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в Управление. 

Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги (далее специалист Управления) проверяет заявление (запрос) 
и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (далее -  документы) на предмет наличия всех докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и соответствия документов установленным требованиям.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке на территории МО ГО «Сыктывкар» 
дает право застройщику осуществлять строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о предоставлении муниципальной услуги, в течение 10 лет со дня направления застройщи-
ком такого уведомления о предоставлении муниципальной услуги. 

Данное право сохраняется при переходе прав на земельный участок и объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 21.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

При этом направление нового уведомления о планируемом строительстве не требуется. 
3.3.1. В случае отсутствия в уведомлении (запросе) о планируемом строительстве сведений, предусмотренных частью 1 статьи 51.1 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, или документов, предусмотренных подпунктами 2, 4, 5 пункта 2.6 настоящего административного регла-
мента, специалист Управления в течение 3 рабочих дей со дня поступления уведомления (запроса) о планируемом строительстве и прилагаемых к 
нему документов передает в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» по реестру данное уведомление (запрос) и 
прилагаемые к нему документы без рассмотрения с приложением письма на бланке администрации за подписью первого заместителя руководителя 
администрации, курирующего деятельность Управления, с указанием причин возврата для выдачи заявителю. 

В этом случае уведомление (запрос) о планируемом строительстве считается ненаправленным. 
Срок выполнения административного действия составляет 3 рабочих дня. 
3.3.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 настоящего 

административного регламента, специалист Управления готовит уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке на территории МО ГО «Сыктывкар» по форме, утверж-
денной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр, или уведомле-
ние об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на территории МО ГО «Сыктывкар» (в виде уведомления (запроса) о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке на территории МО ГО «Сыктывкар» по форме, утвержденной 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр, с отметкой о внесении 
изменений в данное уведомление (запрос)) (далее - результат предоставления муниципальной услуги) и передает его на подпись первому замести-
телю руководителя администрации, курирующему деятельность Управления. 

Срок выполнения административной процедуры составляет 4 рабочих дней.
Первый заместитель руководителя администрации, курирующий деятельность Управления, в течение 1 рабочего дня подписывает результат 

предоставления муниципальной услуги. 
После завершения подготовки результата предоставления муниципальной услуги специалист Управления готовит реестр о передаче результата 

предоставления муниципальной услуги в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» для выдачи заявителю.
Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.3.3. В случае наличия одного или нескольких оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 

пункта 2.10 настоящего административного регламента, специалист Управления готовит уведомление о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке на территории 
МО ГО «Сыктывкар» (далее - результат предоставления муниципальной услуги) по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр, и передает его на подпись первому заместителю руководителя 
администрации, курирующему деятельность Управления. 

Срок выполнения административной процедуры составляет 4 рабочих дней.
Первый заместитель руководителя администрации, курирующий деятельность Управления, в течение 1 рабочего дня подписывает результат 

предоставления муниципальной услуги. 
После завершения подготовки результата предоставления муниципальной услуги специалист Управления готовит реестр о передаче результата 

предоставления муниципальной услуги в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» для выдачи заявителю. Срок вы-
полнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 

3.3.4. В случае если подано уведомление (запрос) о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке на территории МО ГО «Сыктывкар» (в случае, если строительство или рекон-
струкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории исторического поселения фе-
дерального или регионального значения и в уведомлении (запросе) о планируемом строительстве не содержится указание на типовое архитектурное 
решение, в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция таких объекта индивидуального жилищного строительства или 
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садового дома), специалист Управления в течение 3 рабочих дней со дня получения данного уведомления (запроса) проверяет уведомление (запрос) 
и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на предмет наличия всех документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и соответствия документов установленным требованиям. 

В случае наличия документов, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2.6 настоящего административного регламента, специалист Управления 
направляет данные документы в Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия. 

Срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
В случае ненаправления в указанный срок уведомления о несоответствии указанного описания внешнего облика объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома указанным предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объ-
ектов капитального строительства указанное описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
считается соответствующим таким предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства.

В срок не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления  уведомления специалист Управления направляет застройщику способом, опреде-
ленным им в этом уведомлении, предусмотренное пунктом 2 части 7 статьи  51.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации уведомление о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке.

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

Фиксацией результата выполненной административной процедуры является подписанный документ, подтверждающий решение о предоставле-
нии муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги.

10.4. В пункте 3.4:
10.4.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг, то инфор-

мирование осуществляется также через Единый портал государственных и муниципальных услуг.».
10.4.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«- устанавливает личность заявителя. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в 

ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных 
технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», проверяет полномочия заявителя;».

10.5. Дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий 

перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата.
3.5.1. Основанием для начала процедуры по выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, 

является поступление заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги (далее - заявле-
ние о выдаче дубликата).

3.5.2. Заявителем на выдачу дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, является лицо, в отноше-
нии которого ранее был выдан данный результат предоставления муниципальной услуги.

От имени заявителя для получения дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, может выступать 
лицо, имеющее такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.

3.5.3. Заявление о выдаче дубликата должно содержать следующие сведения:
- ФИО заявителя (представителя заявителя) ранее предоставленной муниципальной услуги;
- информацию, позволяющую идентифицировать ранее выданный результат предоставления муниципальной услуги.
3.5.4. Заявление о выдаче дубликата представляется способами, указанными в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, за ис-

ключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде.
Прием и регистрация заявления о выдаче дубликата осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего административного 

регламента, за исключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде.
3.5.5. Специалист, ответственный за подготовку результата предоставления муниципальной услуги, по результатам рассмотрения заявления о 

выдаче дубликата, принимает решение о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги или отказе 
в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.

3.5.6. Основанием для отказа в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, является:
- отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги информации, позво-

ляющей идентифицировать ранее выданный документ;
- представление заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, не уполномочен-

ным лицом.
3.5.7. Критерием принятия решения о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, является 

отсутствие оснований для отказа в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.5.8. Принятие решения, подготовка дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, или отказа в вы-

даче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, и его передача специалисту, ответственному за выдачу 
результата предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом, ответственным за подготовку результата предоставления муници-
пальной услуги, в течение срока административной процедуры, указанной в пункте 3.3 настоящего административного регламента.

3.5.9. При подготовке дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления (запроса) о 

предоставлении муниципальной услуги.
3.5.10. Выдача заявителю дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, или отказа в выдаче дубли-

ката документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, производится в порядке, установленном пунктом 3.4 настоящего 
административного регламента.

3.5.11. Дубликат документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги или отказ в выдаче дубликата документа, вы-
данного по результатам предоставления муниципальной услуги, после выдачи подлежит архивному учету и хранению, факт которого фиксируется в 
журнале регистрации муниципальных услуг администрации МО ГО «Сыктывкар».

3.5.12. Максимальный срок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать срок предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 2.4 настоящего административного регламента.

3.5.13. Результатом процедуры является:
- выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.».
11. В разделе V:
11.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 

ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба);
Рекомендуемая форма жалобы приведена в Приложении № 4 к настоящему административному регламенту.».
11.2. Подпункт 1 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«1. нарушение срока регистрации заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ;».
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11.3. В пункте 5.3:
11.3.1. Слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала государственных и муници-

пальных услуг».
11.3.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«В случае подачи жалобы при личном приеме установление личности заявителя может осуществляться посредством предъявления паспорта 

гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции или посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». При подаче жалобы в 
электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг и (или) иных электронных сервисов предоставления муниципальных услуг в сети «Интернет», заявитель или его представитель, 
прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодей-
ствие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют жалобу с использованием 
интерактивной формы в электронном виде.».

11.4. Пункт 5.10 изложить в следующей редакции:
«5.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, пре-

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

11.5. Пункт 5.16 изложить в следующей редакции:
«5.16. Заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего административного регламента, в 

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

В случае если жалоба была направлена с использованием системы досудебного обжалования, ответ заявителю направляется посредством систе-
мы досудебного обжалования.».

11.6. В пункте 5.18 слова «порталах государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином портале государственных и 
муниципальных услуг».

11.7. Дополнить пунктом 5.20 следующего содержания:
«5.20. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг. Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 
Коми) обеспечиваются в установленном порядке.».

от 19.09.2022 № 9/2956
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 11.08.2020 № 8/1809
Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», статьей 44  Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.08.2020 № 8/1809 «Об утверждении Положения о городовом местечка 

Верхний Чов 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 заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В.

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 19.09.2022 № 9/2956
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 11.08.2020 № 8/1809 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ГОРОДОВОМ МЕСТЕЧКА ВЕРХНИЙ ЧОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
В приложении к постановлению:
1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Городовым может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.».
 2. Подпункт 1 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность му-

ниципальной службы.». 
3. Раздел 2 дополнить пунктом 2.6. следующего содержания:
«2.6. Информация об избранном Городовом размещается администрацией МО ГО «Сыктывкар» на официальном сайте администрации МО ГО 

«Сыктывкар» http://сыктывкар.рф в информационной телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней со дня его назначения.».       
4. Подпункт 6 пункта 3.1 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) доведения до жителей местечка Верхний Чов МО ГО «Сыктывкар» информации об участниках государственной системы бесплатной юриди-

ческой помощи в Республике Коми.».
5. Подпункт «ж»  пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«ж) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Рос-

сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации.».

6. Пункт 4.5. изложить в следующей редакции:
«4.5. Выдача удостоверения Городового производится администрацией МО ГО «Сыктывкар» под роспись в журнале учета и выдачи удостовере-

ний Городового в порядке, установленном п. 4.2 настоящего Положения. Городовой несет ответственность за сохранность выданного ему удостове-
рения.». 

от 19.09.2022 № 9/2957
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 19.09.2019 № 9/2819
Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», статьей 44  Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.09.2019 № 9/2819  «Об утверждении Положения о городовом местечка За-

речье МО ГО «Сыктывкар» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин  

 
Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 19.09.2022 № 9/2957

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 19.09.2019 № 9/2819  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОРОДОВОМ МЕСТЕЧКА 

ЗАРЕЧЬЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
В приложении к постановлению:
        1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
        «2.1. Городовым может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.».
        2. Подпункт 1 пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
       «1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность 

муниципальной службы.». 
        3. Раздел 2 дополнить пунктом 2.6. следующего содержания:
«2.6. Информация об избранном Городовом размещается администрацией МО ГО «Сыктывкар» на официальном сайте администрации МО ГО 

«Сыктывкар» http://сыктывкар.рф в информационной телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней со дня его назначения.».       
4. Подпункт 6 пункта 3.1 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) доведения до жителей местечка Заречье МО ГО «Сыктывкар» информации об участниках государственной системы бесплатной юридической 

помощи в Республике Коми.».
5. Подпункт «ж»  пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«ж) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Рос-

сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации.».

6. Пункт 4.5. изложить в следующей редакции:
«4.5. Выдача удостоверения Городового производится администрацией МО ГО «Сыктывкар» под роспись в журнале учета и выдачи удостовере-

ний Городового в порядке, установленном п. 4.2 настоящего Положения. Городовой несет ответственность за сохранность выданного ему удостове-
рения.». 

от 20.09.2022 № 9/2975
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ) В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0105016

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация МО ГО «Сыктывкар»
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Разрешить управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» организовать рабо-

ту по подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания) в кадастровом квартале 
11:05:0105016.

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

от 20.09.2022 № 9/2980
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ПО УЛИЦАМ И АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МО ГО «СЫКТЫВКАР», В 2022 ГОДУ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Коми от 10.04.2012 
№ 134 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в период возникновения неблагопри-
ятных природно-климатических условий, в целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, 
ее участков, а также обеспечения безопасности дорожного движения администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 20.10.2022 по 18.11.2022 включительно ввести на территории МО ГО «Сыктывкар» режим временного ограничения движения транспортных 

средств с грузом или без груза, общее ограничение массы которых не превышает фактическую массу, указанную на знаке 3.12 «Ограничение массы, 
приходящейся на ось транспортного средства», согласно приложению к настоящему постановлению.

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

информацию, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

 
Приложение к постановлению

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 20.09.2022 № 9/2980

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

№
п/п

Наименование улиц и автомобильных дорог 
местного значения

Граница автомобильной дороги (участков) в пределах муни-
ципального образования

Ф а к т и ч е -
ская масса 
т/с

Сроки времен-
ного ограниче-
ния движения 
в 2022 году
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1. а/д «Сыктывкар - Эжвинский район» Октябрьский проспект: от ул. 1-я Промышленная до ул. Чкалова 10,0 тонн С 20 октября по 
18 ноября 2022 
года2. а/д «Кируль - Лесозавод» от пересечения ул. Заводская и ул. Виктора Савина до пово-

рота на а/д «Сыктывкар - Троицко-Печорск»
5,0 тонн

3. а/д «Подъезд к аэропорту» ул. Колхозная от ул. Маркова до аэропорта 5,0 тонны
4 а/д «Подъезд к Южному промышленному 

узлу»
ул. Колхозная: от ул. Маркова до ул. Пермская 5,0 тонн

5 а/д «Подъезд к мкр. Ручейный» ул. Лесопарковая: от ул. Ручейная до а/д «Вятка» 5,0 тонн
6 а/д «Промышленный узел Южный - про-

мышленный узел Дырнос»
ул. Лесопарковая: от а/д «Вятка» до ул. Морозова, ул. Моро-
зова: от ул. Лесопарковая до ул. Орджоникидзе

5,0 тонн

7 а/д «Подъезд к промышленному узлу «Дыр-
носский»

ул. Печорская: от Октябрьского проспекта до ул. Индустри-
альная, ул. Дырносская: от ул. Индустриальная до а/д «Обход 
г. Сыктывкара»

5,0 тонны

8 а/д «Малая Объездная» от Октябрьского проспекта до      ул. Дырносская 5,0 тонн
9 а/д «Подъезд к с/т м. Дырнос» от ул. Дырносская до а/д «Подъезд к промузлу Човский» 10,0 тонн
10 а/д «Подъезд к промышленному узлу «Чов-

ский»
от Октябрьского проспекта до а/д «Обход г. Сыктывкара» 5,0 тонн

11 а/д «Подъезд к  п. Верхний Чов» ул. 2-я Промышленная: от ул. 1-я Промышленная до п. Верх-
ний Чов

10,0 тонн

12 а/д «Подъезд к кладбищу м. В. Чов» от ул. 2-я Промышленная до кладбища м. В.Чов 10,0 тонн
13 от ул. Лесная до дачного общества «Панель» 5,0 тонны
14 а/д «Подъезд к паромной переправе через 

р. Вычегда у с. Алешино»
участок а/д «Сыктывкар - Троицко-Печорск» до р. Вычегда м. 
Алешино

10,0 тонн

15 а/д «Сыктывкар - Ухта» 17 км + 200 м (после дорожного знака 6.3.1 «Место для раз-
ворота») при движении вперед

10,0 тонн

16 а/д «Сыктывкар - Ухта» после пересечения с ул. 1-я Промышленная, при движении в 
Эжвинский район

5,0 тонн

17 а/д «Сыктывкар - Ухта» при подъезде в Нижний Чов (р-н «Речной порт») 10,0 тонн

от 21.09.2022 № 9/2984
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:
1.1.1. В приложении к Порядку:
1.1.1.1. Позицию 313 раздела I таблицы исключить.                                                                                                                           
1.1.1.2. Позицию 341 раздела I таблицы изложить в следующей редакции:
«

341. ООО «Технари», ИП Зобнина Т.А., ИП Липатова Е.Г., ООО «Галатея», ООО «Полюс», ИП Гаев Р.А. г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78
                                                                                                                                  ».

1.1.1.3. Дополнить раздел I таблицы позициями 373-374 следующего содержания:
«

373. ООО «Арс-Медика» г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 48
374. ООО «Арс-Медика» г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 192/1

                                                                                                                                  ».   
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Схему «313.ООО «Дента Люкс», г. Сыктывкар, ул. Старовского,          д. 16» исключить.
1.2.2. Схему «341. ООО «Технари», ИП Зобнина Т.А., ИП Липатова Е.Г., ООО «Галатея», ООО «Полюс», ИП Гаев Р.А.» изложить согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению.
1.2.3. Дополнить схемой «373. ООО «Арс-Медика», г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 48» согласно приложению № 2 к настоящему поста-

новлению.
1.2.4. Дополнить схемой «374. ООО «Арс-Медика», г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 192/1» согласно приложению № 3 к настоящему постанов-

лению.
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  
 

Приложение № 1
к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 21.09.2022 № 9/2984

«341. ООО «Технари», ИП Зобнина Т.А., ИП Липатова Е.Г., ООО «Галатея»,  
ООО «Полюс», ИП Гаев Р.А., г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78»
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Приложение № 2
                                                            к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

                                                             от 21.09.2022 № 9/2984
«373. ООО «Арс-Медика», г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 48»

Приложение № 3
                                                            к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

                                                             от 21.09.2022 № 9/2984
«374. ООО «Арс-Медика» г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 192/1»
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от 21.09.2022 № 9/2990
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ АККАУНТОВ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР», 
ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ), ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР», 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» И ЕЕ ОТРАСЛЕВЫМ ОРГАНАМ, В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, ИНЫХ СРЕДСТВАХ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММУНИКАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
И СЕРВИСАХ ОБМЕНА МГНОВЕННЫМИ СООБЩЕНИЯМИ 

Руководствуясь пунктом 4 распоряжения Правительства Республики Коми от 06.07.2022 № 266-р об утверждении Порядка ведения аккаунтов 
органов исполнительной власти Республики Коми в социальных сетях, иных средствах электронной коммуникации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и сервисах обмена мгновенными сообщениями, ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок ведения аккаунтов администрации МО ГО «Сыктывкар», отраслевых (функциональных), территориальных органов админи-

страции МО ГО «Сыктывкар», муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, подведомственных администрации МО ГО «Сыктывкар» и 
ее отраслевым органам, в социальных сетях, иных средствах электронной коммуникации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и сервисах обмена мгновенными сообщениями, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар», руководителям отраслевых (функциональных), 
территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар», муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, подведомственных 
администрации МО ГО «Сыктывкар» и ее отраслевым органам, обеспечить исполнение настоящего постановления.

3. Рекомендовать администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» принять аналогичный правовой акт.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеева В.Ю.

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 21.09.2022 № 9/2990
Порядок ведения аккаунтов администрации МО ГО «Сыктывкар», отраслевых (функциональных), территориальных органов

администрации МО ГО «Сыктывкар», муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, подведомственных
администрации МО ГО «Сыктывкар» и ее отраслевым органам, в социальных сетях, иных средствах электронной коммуникации

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сервисах обмена мгновенными сообщениями
1. Настоящий Порядок определяет правила ведения аккаунтов администрации МО ГО «Сыктывкар», отраслевых (функциональных), территори-

альных органов администрации МО ГО «Сыктывкар», муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, подведомственных администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» и ее отраслевым органам,  в социальных сетях, иных средствах электронной коммуникации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и сервисах обмена мгновенными сообщениями (далее - открытые источники), а также требования, предъявляемые к 
их ведению (далее - Порядок).

2. Для целей настоящего Порядка используются термины в значениях, определённых распоряжением Правительства Республики Коми от 
06.07.2022             № 266-р:

социальная сеть - сайт и (или) страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которые предназначены и (или) ис-
пользуются их пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации на 
государственном языке Российской Федерации, государственных языках Республики Коми;

сервис обмена мгновенными сообщениями - службы для мгновенного обмена текстовыми сообщениями, звуковыми сигналами, изображения-
ми, видео в реальном времени через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;

аккаунт - официальная страница, зарегистрированная администрацией МО ГО «Сыктывкар», отраслевыми (функциональными), территориаль-
ными органами администрации МО ГО «Сыктывкар», муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями, подведомственными 
администрации МО ГО «Сыктывкар» и ее отраслевым органам,  в социальных сетях, иных средствах электронной коммуникации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и сервисах обмена мгновенными сообщениями;

иные средства электронной коммуникации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - не отнесенные к социальным сетям 
открытые информационные ресурсы, на которых могут размещаться сообщения (комментарии) по вопросам, затрагивающим деятельность админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар», муниципальных пред-
приятий и муниципальных учреждений, подведомственных администрации МО ГО «Сыктывкар» и ее отраслевым органам.

3. Требования, предъявляемые к ведению аккаунтов администрации МО ГО «Сыктывкар», отраслевых (функциональных), территориальных ор-
ганов администрации МО ГО «Сыктывкар», муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, подведомственных администрации МО ГО 
«Сыктывкар» и ее отраслевым органам, в открытых источниках:

1) применение единообразного стилистического и цветового оформления аккаунтов и размещаемых в нем текстов и публикаций (для аккаунтов 
в социальных сетях), графическое представление аккаунта (двухмерное изображение (иконка), обложка («шапка»);

2) указание актуальных контактных данных администрации МО ГО «Сыктывкар», отраслевых (функциональных), территориальных органов адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар», муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, подведомственных администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» и ее отраслевым  органам, включая ссылки на официальный сайт и аккаунты в других открытых источниках (для аккаунтов в социальных сетях);

3) применение официального делового стиля при написании текстов и публикаций в аккаунтах, по возможности исключая сложную профессио-
нальную терминологию и ссылки на нормативно-правовые акты;

4) обеспечение возможности различных форматов размещения информации (использование текстов, фотографий, инфографики, анимации, ви-
део, трансляции прямых эфиров, проведение опросов, конкурсов);

5) обеспечение возможности комментирования размещаемых публикаций для пользователей открытых источников (при наличии технической 
возможности комментирования со стороны разработчиков открытых источников).

4. При ведении аккаунтов в открытых источниках администрация МО ГО «Сыктывкар», отраслевые (функциональные), территориальные органы 
администрации МО ГО «Сыктывкар», муниципальные предприятия и муниципальные учреждения, подведомственные администрации МО ГО «Сык-
тывкар» и ее отраслевым органам, обеспечивают оперативную обработку сообщений и комментариев пользователей открытых источников.

5. Управление информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» создает и ведет аккаунты администрации МО ГО 
«Сыктывкар» в открытых источниках, а также оказывает отраслевым (функциональным), территориальным органам администрации МО ГО «Сыктыв-
кар», муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям, подведомственным администрации МО ГО «Сыктывкар» и ее отраслевым 
органам, консультативную, методическую и иную помощь.

6. Отраслевые (функциональные), территориальные органы администрации МО ГО «Сыктывкар», муниципальные предприятия и муниципаль-
ные учреждения, подведомственные администрации МО ГО «Сыктывкар» и ее отраслевым органам, осуществляющие социально значимые функции, 
создают и ведут свои аккаунты в открытых источниках (при наличии возможности) самостоятельно.

7. Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар», руководители отраслевых (функцио-
нальных), территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар», муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, подведом-
ственным администрации МО ГО «Сыктывкар» и ее отраслевым органам (далее – руководители):

1) определяют лиц, ответственных за ведение аккаунтов в открытых источниках, в том числе на период временного отсутствия указанных лиц 
(отпуск, болезнь, командировка) (далее - ответственные лица);

2) согласовывают с ответственными лицами содержание сообщения, подлежащего публикации в открытых источниках, согласовывают и коррек-
тируют график выхода публикаций;

3) осуществляют контроль за ведением ответственными лицами аккаунтов в открытых источниках и несут ответственность за достоверность раз-
мещаемых информационных материалов.

8. Ответственные лица:
1) обеспечивают размещение на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар», отраслевых (функциональных), территориальных ор-

ганов администрации МО ГО «Сыктывкар», муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, подведомственных администрации МО ГО 
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«Сыктывкар» и ее отраслевым органам, и поддержание в актуальном состоянии ссылок на аккаунты администрации МО ГО «Сыктывкар», отраслевых 
(функциональных), территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар», муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, 
подведомственных администрации МО ГО «Сыктывкар» и ее отраслевым органам, в открытых источниках, соответственно;

2) согласовывают с руководителем содержание сообщения, подлежащего публикации в открытых источниках, согласовывают и корректируют 
график выхода публикаций;

3) размещают публикации в аккаунтах администрации МО ГО «Сыктывкар», отраслевых (функциональных), территориальных органов админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, подведомственных администрации МО ГО «Сыктывкар» 
и ее отраслевым органам, в открытых источниках;

4) анализируют комментарии пользователей открытых источников на размещенные публикации, формируют сводную информацию с последую-
щим ее направлением руководителю;

5) по запросу руководителя готовят информацию по вопросам ведения аккаунтов администрации МО ГО «Сыктывкар», отраслевых (функцио-
нальных), территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар», муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, подведом-
ственных администрации МО ГО «Сыктывкар» и ее отраслевым органам, в открытых источниках;

6) осуществляют взаимодействие с управлением информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» по вопросам 
ведения аккаунтов в открытых источниках.

9. Администрация МО ГО «Сыктывкар», отраслевые (функциональные), территориальные органы администрации МО ГО «Сыктывкар», муни-
ципальные предприятия и муниципальные учреждения, подведомственные администрации МО ГО «Сыктывкар» и ее отраслевым органам, обе-
спечивают размещение в аккаунтах в открытых источниках не менее трех публикаций в неделю (при наличии информационных поводов) с учетом 
информационных поводов, событий, мероприятий и деятельности, проводимой в рамках реализации предоставленных им полномочий.

от 21.09.2022 № 9/2993
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 06.05.2013 № 5/1564
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях реализации Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации» администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление  администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.05.2013  № 5/1564 «Об утверждении состава и Положения Постоянно дей-

ствующей технической комиссии по вопросам государственной тайны и защиты информации в МО ГО «Сыктывкар» следующее изменение:
приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. 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 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 21.09.2022 № 9/2993
 «Приложение № 1 к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 06.05.2013 № 5/1564Состав постоянно действующей технической комиссии по вопросам

государственной тайны и защиты информации в МО ГО «Сыктывкар»

Голдин В.Б. председатель Комиссии, исполняющий обязанности главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации
Мишарин А.А. заместитель председателя Комиссии, начальник отдела по специальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар»
Гнатенко А.В. секретарь Комиссии, эксперт-аналитик отдела по специальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар»
Матвеев В.Ю. заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
Сергеева И.А. заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
Подорова И.Г. начальник Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»
Оленич П.В. начальник управления по мобилизационной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Антоновская О.В. главный специалист отдела по специальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Загуляев В.Е. заместитель генерального директора ООО «Коми региональный аттестационный центр» (по согласованию)
Денисов С.Н. представитель Управления ФСБ России по Республике Коми (по согласованию)

                                                                                                                                    ».

от 22.09.2022 № 9/2999 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ста-

тьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.06.2014 № 6/2044 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией МО ГО «Сыктывкар», администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.09.2014 № 9/3323 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача администрацией МО ГО «Сыктывкар» разрешения вступить в брак несовершеннолетним лицам, достиг-
шим возраста 16 лет», от 24.09.2014 № 9/3609 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
администрацией МО ГО «Сыктывкар» архивных справок, копий архивных документов, архивных выписок по архивным документам», от 20.08.2015              
№ 8/2748 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача заверенных копий и выписок из поста-
новлений, распоряжений и приказов администрации МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.6.2 приложения к постановлению слова:
«представляются оригиналы и (или) копии документов, согласно требованиям, указанным в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего административного 

регламента;
- документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены заявителем в форме электронных документов 

с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) иных электронных сервисов предоставления муниципальных 
услуг в сети «Интернет».»

заменить словами:
«представляются оригиналы и (или) копии документов согласно требованиям, указанным в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего административного 

регламента. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема по-
средством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий,  
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предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»;

- при направлении заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в форме электронных документов, с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг и (или) иных электронных сервисов предоставления муниципальных услуг в сети «Интернет» заявитель или его представитель, прошедшие 
процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют 
указанное заявление (запрос) с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными элек-
тронными документами. Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги подписывается заявителем или его представителем, уполно-
моченным на подписание такого заявления (запроса), простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, 
либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверя-
ющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обе-
спечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при нали-
чии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами 
использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 06.2012 № 
634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».».

2. Внести в постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.09.2014 № 9/3624 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление администрацией МО ГО «Сыктывкар» пользователям архивных документов», от 01.09.2014 № 
9/3248 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вывоз тела умершего с 
территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

2.1. В пункте 2.6.2 приложения к постановлению слова:
«заявитель представляет оригиналы и (или) копии документов согласно требованиям, указанным в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего административ-

ного регламента;
- при направлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через отделение почтовой связи, удосто-

верение верности копий документов и свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявлении осуществляется в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

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

заменить словами
«заявитель представляет оригиналы и (или) копии документов согласно требованиям, указанным в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего администра-

тивного регламента. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного при-
ема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»;

- при направлении заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через отделение почтовой 
связи, удостоверение верности копий документов и свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявлении (запросе) осуществляется в 
порядке, установленном федеральным законодательством;

- при направлении заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в форме электронных документов, с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг и (или) иных электронных сервисов предоставления муниципальных услуг в сети «Интернет» заявитель или его представитель, прошедшие 
процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют 
указанное заявление (запрос) с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными элек-
тронными документами. Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги подписывается заявителем или его представителем, уполно-
моченным на подписание такого заявления (запроса), простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, 
либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверя-
ющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обе-
спечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при нали-
чии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами 
использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 06.2012 № 
634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

2.2. Абзац восьмой пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«- устанавливает личность заявителя, проверяет полномочия заявителя. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности 

заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с 
использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации»;».

3. Внести в постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.09.2014 № 9/3323 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача администрацией МО ГО «Сыктывкар» разрешения вступить в брак несовершеннолетним лицам, достиг-
шим возраста 16 лет», от 24.09.2014 № 9/3609 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
администрацией МО ГО «Сыктывкар» архивных справок, копий архивных документов, архивных выписок по архивным документам», от 20.08.2015             
№ 8/2748 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача заверенных копий и выписок из поста-
новлений, распоряжений и приказов администрации МО ГО «Сыктывкар», от 25.09.2014                      № 9/3624 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление администрацией МО ГО «Сыктывкар» пользователям архивных документов», 
от 01.09.2014 № 9/3248 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вывоз тела 
умершего с территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
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В приложении к постановлению:
3.1. В пункте 2.8:
3.1.1. Слова «доставленные неудобства.» заменить словами «доставленные неудобства;».
3.1.2. Дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пун-

ктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными за-
конами.».

3.2. В разделе III:
3.2.1. Абзац одиннадцатый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
- «устанавливает предмет обращения, личность заявителя. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявите-

ля может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с ис-
пользованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;».

3.2.2. Дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий 

перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата.
3.5.1. Основанием для начала процедуры по выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, 

является поступление заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги (далее - заявле-
ние о выдаче дубликата).

3.5.2. Заявителем на выдачу дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, является лицо, в отноше-
нии которого ранее был выдан данный результат предоставления муниципальной услуги.

От имени заявителя для получения дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, может выступать 
лицо, имеющее такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.

3.5.3. Заявление о выдаче дубликата должно содержать следующие сведения:
- ФИО заявителя (представителя заявителя) ранее предоставленной муниципальной услуги;
- информацию, позволяющую идентифицировать ранее выданный результат предоставления муниципальной услуги.
3.5.4. Заявление о выдаче дубликата представляется способами, указанными в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, за ис-

ключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде.
Прием и регистрация заявления о выдаче дубликата осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего административного 

регламента, за исключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде.
3.5.5. Специалист, ответственный за подготовку результата предоставления муниципальной услуги, по результатам рассмотрения заявления о 

выдаче дубликата, принимает решение о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги или отказе 
в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.

3.5.6. Основанием для отказа в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, является:
- отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, информации, позво-

ляющей идентифицировать ранее выданный документ;
- представление заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, не уполномочен-

ным лицом.
3.5.7. Критерием принятия решения о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, является 

отсутствие оснований для отказа в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.5.8. Принятие решения, подготовка дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, или отказа в вы-

даче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, и его передача специалисту, ответственному за выдачу 
результата предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом, ответственным за подготовку результата предоставления муници-
пальной услуги, в течение срока административной процедуры, указанной в пункте 3.3 настоящего административного регламента.

3.5.9. При подготовке дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления (запроса) о 

предоставлении муниципальной услуги.
3.5.10. Выдача заявителю дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, или отказа в выдаче дубли-

ката документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, производится в порядке, установленном пунктом 3.4 настоящего 
административного регламента.

3.5.11. Дубликат документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги или отказ в выдаче дубликата документа, вы-
данного по результатам предоставления муниципальной услуги, после выдачи подлежит архивному учету и хранению, факт которого фиксируется в 
журнале регистрации муниципальных услуг администрации МО ГО «Сыктывкар».

3.5.12. Максимальный срок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать срок предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 2.4 настоящего административного регламента.

3.5.13. Результатом процедуры является:
- выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.».
3.3. Абзац третий пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«В случае подачи жалобы при личном приеме установление личности заявителя может осуществляться посредством предъявления паспорта 

гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции или посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». При подаче жалобы в 
электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг и (или) иных электронных сервисов предоставления муниципальных услуг в сети «Интернет», заявитель или его представитель, 
прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодей-
ствие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют жалобу с использованием 
интерактивной формы в электронном виде.».

4. Внести в постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.09.2014 № 9/3323 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача администрацией МО ГО «Сыктывкар» разрешения вступить в брак несовершеннолетним лицам, достиг-
шим возраста 16 лет», от 20.08.2015 № 8/2748 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
заверенных копий и выписок из постановлений, распоряжений и приказов администрации МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

4.1. Абзац одиннадцатый пункта 3.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«- устанавливает личность заявителя, проверяет полномочия заявителя. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности 

заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с 
использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации»;».

5. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.09.2014 № 9/3609 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача администрацией МО ГО «Сыктывкар» архивных справок, копий архивных документов, архивных выписок 
по архивным документам», следующие изменения:
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5.1. Абзац тринадцатый пункта 3.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«- устанавливает личность заявителя, проверяет полномочия заявителя. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности 

заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с 
использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации»;».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергееву И.А.

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

от 22.09.2022 № 9/3002
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», ут-
вержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560,  на основании обращения Глызина Вячеслава Григорьевича, по 
результатам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Глызину Вячеславу Григорьевичу разрешение на условно-разрешенный вид использования «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.

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

от 22.09.2022 № 9/3005
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО  ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 14.04.2022 № 4/1058
Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации МО  ГО «Сыктывкар» от 14.04.2022 № 4/1058 «Об установлении публичного сервитута» внести следующее 

изменение:
в пункте 1.8 слова «11:05:0401002:98,» 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 20.09.2022 № 9/г-81
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН ПО ВЫБОРУ ГОРОДОВОГО МЕСТЕЧКА ВЕРХНИЙ ЧОВ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
Руководствуясь статьей 21 Устава МО ГО «Сыктывкар», пунктом 2.3 Положения о городовом местечка Верхний Чов МО ГО «Сыктывкар», утверж-

денного постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.08.2020 № 8/1809 «Об утверждении Положения о городовом местечка Верхний 
Чов МО ГО  «Сыктывкар»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение собрания граждан по выбору городового местечка Верхний Чов МО ГО «Сыктывкар» (далее – собрание граждан) на 26 

сентября 2022 года в 18.00 часов.
2. Определить местом проведения собрания граждан здание, расположенное по  адресу: г. Сыктывкар, местечко Верхний Чов, д. 60.
3. Обеспечить присутствие на собрании граждан представителя администрации МО ГО «Сыктывкар».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В.

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

от 23.09.2022 № 9/г-82
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0103002:928 ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. УРОЖАЙНАЯ, 19

 Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 20 Устава муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Сове-
та муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения  Полина Сергея Геннадьевича

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

тров разрешенного строительства (торговый объект) в территориальной зоне Ж-4 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) на земельном 
участке площадью 2151 кв.м с кадастровым номером 11:05:0103002:928 по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 
Урожайная, 19 в части увеличения процента застройки в границах земельного участка с 30% до 40 %

с 24 сентября 2022 года до 22 октября 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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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-89-ТП-337» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0107018, 11:05:0107012, 11:05:0000000, и зе-
мельных участков 11:05:0107018:957, 11:05:0107012:11, 11:05:0107012:69, 11:05:0107012:17, 11:05:0107012:2, 11:05:0107012:16, 11:05:0107012:73, 
11:05:0000000:858;

2. «ВЛ-10КВ ТП-92-ТП-370» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0107021, и земельных участков с кадастровыми 
номерами 11:05:0107021:94, 11:05:0107021:157, 11:05:0107021:219, 11:05:0107021:2359, 11:05:0107021:248;

3. «ВЛ-10КВ ТП-95-ТП-26» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105007, 11:05:0105005, и земельных участков с 
кадастровыми номерами 11:05:0105007:683, 11:05:0105005:7;

4. «ВЛ 6 кВ от яч. 16 ЦРП 10/6 кВ №4 до КТП 6/0,4 кВ №55 по пр-кту Бумажников в Эжвинском р-не г. Сыктывкара с центром питания от яч. 
641 ГРУ 10 кВ ТЭЦ» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0201004, и земельных участков с кадастровыми номерами 
11:05:0201004:101, 11:05:0201004:80, 11:05:0201004:181, 11:05:0201004:135, 11:05:0201004:124;

5. «ВЛ 10 кВ двухцепная от яч. 13Д, 14Д ПС 110/10 кВ «Емваль» до яч. 5, 6 ТП 10/0,4 кВ № 607  по ул. 2-я линия м. Емваль в Эжвинском 
р-не г. Сыктывкара с центром питания от яч. 13Д, 14Д ПС 110/10 кВ «Емваль» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварта-
лах 11:05:0000000, 11:05:0201022,  земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:484, 11:05:0000000:581, 11:05:0201022:115, 
11:05:0201022:254, 11:05:0201022:257, 11:05:0201022:258, 11:05:0201022:2610, 11:05:0201022:264, 11:05:0201022:205, 11:05:0201022:225, 
11:05:0201022:88;

6. «ВЛ 10 кВ двухцепная от яч. 7Д, 8Д ПС 110/10 кВ «Емваль» до яч. 35, 36 ЦРП 10 кВ №3 м. Емваль  в Эжвинском р-не г. Сыктывкара с центром пита-
ния от яч. 7Д, 8Д ПС 110/10 кВ «Емваль» в отношении  земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0201016, 11:05:0201022, 
11:05:0201023, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:121, 11:05:0000000:581, 11:05:0000000:633, 11:05:0000000:634, 
11:05:0201016:30, 11:05:0201022:148, 11:05:0201022:166, 11:05:0201022:234, 11:05:0201022:236, 11:05:0201022:254, 11:05:0201022:257, 
11:05:0201022:259, 11:05:0201022:3950, 11:05:0201022:3951, 11:05:0201022:3952, 11:05:0201022:3954, 11:05:0201022:3955, 11:05:0201022:3956, 
11:05:0201022:4660, 11:05:0201022:4662, 11:05:0201022:4667, 11:05:0201022:4837;

7. «ВЛ 10 кВ двухцепная от яч. 3Д, 4Д ПС 110/10 кВ «Емваль» до яч. 5, 2 ТП 10/0,4 кВ №609 с отпайкой на КТП 10/0,4 кВ №606  по ул. 
Емвальcкая в Эжвинском р-не г. Сыктывкара с центром питания от яч. 3Д, 4Д ПС 110/10 кВ «Емваль» в отношении земель, расположенных в 
кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0201022, и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:581, 11:05:0201022:107, 
11:05:0201022:115, 11:05:0201022:198, 11:05:0201022:230, 11:05:0201022:241, 11:05:0201022:257, 11:05:0201022:258, 11:05:0201022:2610, 
11:05:0201022:4896;

8. «ВЛ-10 КВ РП № 8 яч. 16 - РП № 20 яч. 7 (переход через Шардо-Полой)» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 
11:05:0701001, 11:05:0901001;

9. «Двухцепная ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-226 до отпаечной опоры №39 на деревообрабатывающую фабрику» в отношении земель, располо-
женных в кадастровых  кварталах 11:05:0000000, 11:05:0107004,  11:05:0107021, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:170, 
11:05:0000000:473, 11:05:0107004:1141, 11:05:0107004:1143, 11:05:0107004:1241, 11:05:0107004:2779, 11:05:0107004:2780, 11:05:0107004:2829, 
11:05:0107004:2830, 11:05:0107004:369, 11:05:0107004:370, 11:05:0107004:3883, 11:05:0107004:3895, 11:05:0107004:3897, 11:05:0107004:3898, 
11:05:0107004:3900, 11:05:0107004:3901.

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.Протокол №24 от 20.12.2007 г.
2. Договор о присоединении от 20.12.2007 г.
3. Передаточный акт от 14.09.2007 г.
4. Инвентарная опись основных средств от 30.06.2007 г.
5. Балансовая справка № 010-35/1057 от 29.12.2020 г.
6. Письмо №30-02-02/8896 от 27.12.2010 г.
7. Договор подряда №729/755/20 от 29.12.2020 г.
Приложение: описание местоположения границ планируемых публичных сервитутов.

Сведения об объекте
Сведения о местоположении границ объекта
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

информирует, что в связи с обращением АО «Коми Коммунальные Технологии» 
рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута от 07.09.2022 
№ 91-01/274863 в целях строительства объекта: «Строительство электрических 
сетей для технологического присоединения базовой станции сотовой связи рас-
положенной по адресу Республика Коми, г. Сыктывкар, Покровский бульвар, в рай-
оне дома 1/1». Земельные участки, в отношении которых испрашивается публич-
ный сервитут: земельные участки с кадастровыми номерами 11:05:0103010:7485, 
11:05:0103010:9507, 11:05:0103010:9345, 11:05:0103010:224.

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: Ре-
спублика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 229 (тел. (8212) 20-10-45). Вре-

мя приема заинтересованных лиц 
- в рабочие дни с 09.00 до 17.00. 
Перерыв с 12.30 до 13.30.

Данное сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено 
в газете «Панорама столицы» и на 
сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.
сыктывкар.рф.

Обоснование необходимости 
установления публичного сервиту-
та:

1. Типовые условия договора 
об осуществлении технологическо-
го присоединения к электрическим 
сетям,

2. Технические условия от 21 
июня 2022г. № 156/22к-41. 

Описание местоположения 
границ планируемого публичного 
сервитута (схемы) размещено на 
сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.
сыктывкар.рф.

 Начальник 
Управления архитектуры, 
городского  строительства 

и землепользования                           
Е.В. Мартынова

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-11, 4 зона
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

информирует, что в связи с обращением АО «Коми Коммунальные Технологии» рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного сервитута от 07.09.2022 № 
91-01/274861 в целях использования земельных участков для эксплуатации КЛ-0,4 
кВ (ТП № 333) КС Октябрьский проспект, 66 - КС Чернова, 14 (ТП № 99) г. Сыктыв-
кар. Земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
земельные участки с кадастровыми номерами 11:05:0106034:56, 11:05:0106034:44.

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. 229 (тел. (8212) 20-10-45). 
Время приема заинтересованных лиц - в рабочие дни с 09.00 до 17.00. Перерыв с 
12.30 до 13.30.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута размещено в газете 
«Панорама столицы» и на сай-
те МО ГО «Сыктывкар» - www.
сыктывкар.рф.

Обоснование необходи-
мости установления публич-
ного сервитута:

1. Технические условия от 
15 декабря 2021г. № 12/21-38,

2. Договор о присоеди-
нении ООО «Нейтраль» к АО 
«Коми коммунальные техно-
логии»,

3. Передаточный акт от 05 
декабря 2021г.

Описание местоположения 
границ планируемого публично-
го сервитута (схемы) размещено 
на сайте МО ГО «Сыктывкар» - 
www.сыктывкар.рф.

Начальник Управления 
архитектуры, 

городского  строитель-
ства и землепользования                           

Е.В. Мартынова
 

 
 
 
 
 
 

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-11, 4 зона
2. Сведения о характерных точках границ объекта
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

информирует, что в связи с обращением АО «Коми Коммунальные Технологии» рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного сервитута от 07.09.2022 № 
91-01/274862 в целях строительства объекта: «Строительство электрических сетей 
для технологического присоединения многоквартирного жилого дома по адресу 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Школьная, д. 34, к.н. 11:05:11:05:0107019:431». 
Земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: зе-
мельные участки с кадастровыми номерами 11:05:0107019:431, 11:05:0107013:482, 
11:05:0107013:710, 11:05:0000000:491.

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. 229 (тел. (8212) 20-10-45). 
Время приема заинтересованных лиц - в рабочие дни с 09.00 до 17.00. Перерыв с 

12.30 до 13.30.
Данное сообщение о 

поступившем ходатайстве 
об установлении публично-
го сервитута размещено в 
газете «Панорама столицы» 
и на сайте МО ГО «Сыктыв-
кар» - www.сыктывкар.рф.

Обоснование необходи-
мости установления публич-
ного сервитута:

1. Типовые условия до-
говора об осуществлении 
технологического присо-
единения к электрическим 
сетям,

2. Технические условия. 
Описание местополо-

жения границ планируе-
мого публичного сервитута 
(схемы) размещено на сайте 
МО ГО «Сыктывкар» - www.
сыктывкар.рф.

 Начальник Управления 
архитектуры, 

городского  строитель-
ства и землепользования                           

Е.В. Мартынова

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-11, 4 зона
2. Сведения о характерных точках границ объекта

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар» информирует, что в связи с обращением АО «Коми Коммунальные Техно-
логии» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута от 
07.09.2022 № 91-01/274865 в целях строительства объекта: «Строительство элек-
трических сетей для технологического присоединения многоквартирного жилого 
дома в г. Сыктывкаре, к.н. 11:05:0106007:2443». Земельные участки, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут: земельные участки с кадастровыми 
номерами 11:05:0106007:2443, 11:05:0106007:1433, 11:05:0106007:1431.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута, подать заявление об учете прав на зе-
мельные участки в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения по 
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 229 (тел. (8212) 20-

10-45). Время приема заинте-
ресованных лиц - в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00. Перерыв 
с 12.30 до 13.30.

Данное сообщение о по-
ступившем ходатайстве об 
установлении публичного 
сервитута размещено в газе-
те «Панорама столицы» и на 
сайте МО ГО «Сыктывкар» - 
www.сыктывкар.рф.

Обоснование необходи-
мости установления публич-
ного сервитута:

1. Технические ус-
ловия от 09 июня 2021г. № 
156/21к-25.

Описание местоположе-
ния границ планируемого пу-
бличного сервитута (схемы) 
размещено на сайте МО ГО 
«Сыктывкар» - www.сыктыв-
кар.рф.

 Начальник Управления 
архитектуры, 

городского  строитель-
ства и землепользования                           

Е.В. Мартынова

 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения о местоположении границ объекта
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар» информирует, что в связи с обращением АО «Коми Коммунальные 
Технологии» рассматривается ходатайство об установлении публичного сер-
витута от 07.09.2022 № 91-01/274864 в целях строительства объекта: «Строи-
тельство электрических сетей для технологического присоединения много-
квартирных жилых домов № 1 и № 2, Республика Коми, г. Сыктывкар, к.н. 
11:05:0106006:2107». Земельные участки, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут: земельные участки с кадастровыми номерами 
11:05:0106006:46, 11:05:0106006:27, 11:05:0106006:2357, 11:05:0106006:2356, 
11:05:0106006:2107, 11:05:0106006:2366, 11:05:0106006:1535.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута, подать заявление об учете прав на зе-
мельные участки в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения 
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 229 (тел. 
(8212) 20-10-45). Время приема заинтересованных лиц - в рабочие дни с 09.00 
до 17.00. Перерыв с 12.30 до 13.30.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публично-
го сервитута размещено в газете «Панорама столицы» и на сайте МО ГО «Сык-
тывкар» - www.сыктывкар.рф.

Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
1. Типовые условия договора об осуществлении технологического при-

соединения к электрическим сетям,
2. Технические условия от 21 сентября 2021г. № 156/21к-45. 
Описание местоположения границ планируемого публичного сервитута 

(схемы) размещено на сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.
 Начальник Управления архитектуры, 

городского  строительства и землепользования                          
 Е.В. Мартынова
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Руководитель администрации Эжвинского района муниципального образования
городского округа «Сыктывкар»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 сентября 2022 г.                                                          № 980

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, С КОТОРЫМИ ПОДЛЕЖАТ СОГЛАСОВАНИЮ 
ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МО ГО «СЫКТЫВКАР» ЛИБО ИХ УЧАСТКОВ

Руководствуясь пунктом 3 частью 9 статьи 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», пунктом 44 Правил подготовки документации по 
организации дорожного движения, утвержденных Приказом Минтранса России от 30.07.2020 

№ 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения», руководствуясь статьей 55, частью 4, статьи 
58 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:

 1. Утвердить Перечень органов и организаций, с которыми подлежат согласованию проекты организации дорожного движения, разраба-
тываемые для автомобильных дорог на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» либо их участков, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя руководителя администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Таскаеву Т.А.

Руководитель администрации  С.В.Воронин
Приложение к распоряжению

руководителя администрации
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

от 19.09.2022 № 980
Перечень органов и организаций, с которыми подлежат согласованию проекты организации дорожного движения, разрабатываемые 

для автомобильных дорог на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» либо их участков: 
1. Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (отдел районного хозяйства).
2. Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Сыктывкару.


