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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

1 октября 2022 года | № 37 (1265)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 26.09.2022 № 9/3042
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ЛЕСОПАРКОВАЯ, Д. 24

Руководствуясь ст. 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 1299 «Об утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства», ст. 44 Устава МО ГО «Сык-
тывкар», на основании заочного решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 16.09.2021 по гражданскому делу № 2-5862/2021, 
вступившего в законную силу 16.11.2021, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные торги в форме аукциона, открытого по составу участников, в электронной форме на право заключения договора  купли-

продажи объекта незавершенного строительства, общей площадью  105,3 кв.м, степенью готовности 86,3%, кадастровый номер 11:05:0105016:571, 
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 24.

2. Установить:
2.1. Начальная цена продажи с публичных торгов объекта незавершенного строительства, указанного в п. 1 настоящего постановления, в размере  

- 984 500  (девятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей (без учета НДС).
2.2. Шаг аукциона в размере 1 %  - 9 845 (девять тысяч восемьсот сорок пять) рублей. 
2.3. Срок оплаты цены объекта незавершенного строительства, установившейся в ходе торгов, - 30 (тридцать) календарных дней со дня заключе-

ния договора купли-продажи.
2.4. Форма оплаты всей суммы - единовременно.
2.5. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены -  196 900 (сто девяносто шесть тысяч девятьсот) рублей. 
2.6. Ограничения (обременения) имущества: отсутствуют.
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://

utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.8. Срок приема заявок на приобретение объекта незавершенного строительства - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

онного сообщения  о проведении аукциона на электронной торговой площадке            АО «Сбербанк-АСТ», на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru (ГИС Торги), на официальном сайте администрации муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» сыктывкар.рф, заключить договор купли-продажи в соответствии с требованиям действующего законо-
дательства Российской Федерации.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. Выступить продавцом объекта незавершенного строительства, указанного в п. 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
4.3. В течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона заключить с победителем торгов договор купли-продажи объекта 

незавершенного строительства от имени собственника объекта незавершенного строительства без доверенности.
4.4. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
5. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.07.2022 № 7/2121 «О проведении публичных торгов по 

продаже объекта незавершенного строительства по адресу: Республика Коми,   г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 24».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 26.09.2022 № 9/3045
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕСТ, НА КОТОРЫЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬ ЖИВОТНЫХ 
БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, И ПЕРЕЧНЯ  ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ВОЗВРАТЕ ЖИВОТНЫХ 
БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ПРЕЖНИЕ МЕСТА ИХ ОБИТАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МО ГО «СЫКТЫВКАР»)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», частью 6.1 статьи 18 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев, согласно приложению № 1 к настоящему постанов-

лению.
2. Утвердить Перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места их обитания, согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 
3. Рекомендовать администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» принять аналогичный правовой акт.
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 № 1
к постановлению  администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
от 26.09.2022 № 9/3045

Перечень мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев
Запрещается возврат на прежние места обитания (место произведенного отлова) животных без владельцев, не проявляющих немотивированной 

агрессивности в отношении других животных или человека, после завершения в приюте для животных мероприятий по стерилизации, мечению, уче-
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ту, карантинированию, лечению, вакцинации в случае отсутствия возможности дальнейшего содержания таких животных в приютах, на территории и 
на расстояние ближе 500 метров от территорий:

- учреждений социальной сферы;
- объектов здравоохранения;
- образовательных учреждений (школы, детские сады);
- детских и спортивных площадок;
- общественных пространств (сады, парки, скверы);
- торгово-развлекательных центров;
- розничных рынков.

 Приложение № 2
к постановлению  администрации  МО ГО «Сыктывкар»

от 26.09.2022 № 9/3045
Перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места их обитания

1. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства МО ГО «Сыктывкар».

от 26.09.2022 № 9/3051
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 01.03.2010 № 3/1143
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.03.2010 № 3/1143 «О создании муниципального автономного учреждения» 

следующие изменения:
в пункте 3 слова «Хозяинова Наталья Семеновна» заменить словами «Голдин Владимир Борисович».
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  

от 27.09.2022 № 9/3060
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 04.09.2012 № 9/3370
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации,  ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.09.2012 № 9/3370 «О комиссии по внесению изменений в схему размеще-

ния нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении № 1 к постановлению:
1.1. Позицию 2 таблицы изложить в следующей редакции:

« Красник А.В. секретарь Комиссии, главный специалист отдела предпринимательства и торговли управления эконо-
мики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» ».

 Позицию 5 таблицы изложить в следующей редакции:
« Малышева Ю.С. начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» ».

 Дополнить позициями 10,11 следующего содержания:
« Куделина Н.В. начальник правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар»

Пименов Н.Н. главный специалист отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» ».

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  
 

от 27.09.2022 № 9/3061
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, ст. 39.43 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», на основа-
нии ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Сыктывкар» адми-
нистрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта «Распределительный 

газопровод к жилым домам м. Ручейная г. Сыктывкар» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 11:05:0000000:77.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 79 кв.м согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах акционерного общества «Газпром 
газораспределение Сыктывкар» (ИНН/КПП 1101300468/110101001) на срок 3 (три) года со 
дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Акционерному обществу «Газпром газораспределение Сыктывкар»: 
4.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публичного сервитута в 

Единый государственный реестр недвижимости.
4.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, арендаторами, зем-

лепользователями и землевладельцами земельных участков, в отношении которых уста-
новлен публичный сервитут.

4.3. Привести земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использова-
нием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения строительства газопровода.

5. В отношении земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в течение всего срока действия 
публичного сервитута.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 
Единый государственный реестр недвижимости.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин  
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от 27.09.2022 № 9/3064
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ)
КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0106003 

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в связи с 
исправлением технической ошибки администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в «Документацию по планировке территории. Проект межевания территории кадастрового квартала 11:05:0106003», утвержденную 

постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.08.2022 № 8/2534 «Об утверждении документации по планировке территории (проект 
межевания территории) в отношении кадастровых кварталов 11:05:0106003, 11:05:0106007, 11:05:0106008, 11:05:0106009, 11:05:0106010» следую-
щие изменения:

1.1. Позицию 7 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков  (1 этап)» исключить.
1.2. Позиции 1 и 2 таблицы 3 изложить в следующей редакции:
«

1 11:05:0106003:108 Респ. Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Тентюковская, дом 82

1053 1350 Под жилую застройку - индиви-
дуальную

2 11:05:0106003:109 Российская Федерация, Республика Коми, город-
ской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  ул. Тентюков-
ская, дом 84

761 1346 Под жилую застройку - индиви-
дуальную

».
1.3. Чертеж межевания территории изложить в редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
1.4. В Ведомости координат поворотных точек границ проектируемых земель-

ных участков координаты :ЗУ8 исключить.
1.5. В Ведомости координат поворотных точек границ уточняемых земельных 

участков координаты 11:05:0106003:108 изложить в следующей редакции:
«

Значение по X Значение по Y
1 631 629,890 4 441 977,530
2 631 653,750 4 442 020,510
3 631 643,640 4 442 027,500
4 631 632,050 4 442 035,520
5 631 625,300 4 442 026,600
6 631 615,120 4 442 011,650
7 631 607,610 4 441 997,290
8 631 624,760 4 441 982,080

       ».
1.6. В Ведомости координат поворотных точек границ уточняемых земельных 

участков координаты 11:05:0106003:109 изложить в следующей редакции:
«

Значение по X Значение по Y
1 631 644,660 4 441 964,430
2 631 657,500 4 441 985,530
3 631 670,480 4 442 008,810
4 631 673,190 4 442 010,110
5 631 674,840 4 442 019,730
6 631 649,000 4 442 035,060
7 631 643,640 4 442 027,500
8 631 653,750 4 442 020,510

       ».
2. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию. 

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

                       В.Б. Голдин  
 

 

 

 

от 28.09.2022 № 9/3078
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
ОТ 25.10.2017 № 10/3647

Руководствуясь Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления», Законом Республики Коми от 11.05.2010 № 47-РЗ «О реализации права граждан на обращение в Республике Коми», в связи с изменени-
ем адреса электронной почты администрации МО ГО «Сыктывкар», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.10.2017 № 10/3647 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в администрацию МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении к постановлению: 
1.1. Абзац девятый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«Адрес электронной почты Администрации: admsykt@sykt.rkomi.ru.».
1.2.  В абзаце третьем пункта 1.4 слова «адрес электронной почты Администрации: admsykt@syktyvkar.komi.com» заменить словами «адрес элек-

тронной почты Администрации: admsykt@sykt.rkomi.ru».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергееву 

И.А.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин  
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от 28.09.2022 № 9/3081
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОД СЫКТЫВКАР» 
ОТ 15.12.2005 № 12/4201

Руководствуясь решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 14.11.2008  № 15/11-307 «Об утверждении структуры администрации муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать  утратившим  силу  постановление  главы  администрации 
МО «Город Сыктывкар» от 15.12.2005 № 12/4201 «О мероприятиях по реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Закона Республики Коми от 05.03.2005 № 11-РЗ «О территори-
альной организации местного самоуправления в Республике Коми».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на исполняющего обязанности главы администрации МО ГО «Сыктывкар» 

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

от 29.09.2022 № 9/3089
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»   ОТ 23.01.2012 № 1/149 
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.01.2012 № 1/149 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предо-

ставляемых администрацией МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
приложение к постановлению изложить в редакции в соответствии с приложением 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» Сергееву И.А.

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

 от 29.09.2022 № 9/3089
«Приложение к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 23.01.2012 № 1/149
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
№ 
п/п

Наименование муниципальной 
услуги

Нормативное основание предоставления муниципальной услуги Отраслевые 
(функциональ-

ные), территори-
альные органы 

администрации, 
ответственные за 
предоставление 
муниципальной 

услуги
1 2 3 4
1. Выдача ордера (разрешения) на про-

изводство земляных работ на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар»

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2007 № 7/12-147 «Об утверждении 
Правил производства работ по прокладке и реконструкции инженерных сетей и со-
оружений, ремонту и строительству дорожных покрытий и других работ на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар»

Управление 
дорожной 

инфраструктуры, 
транспорта и 

связи

2. Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным до-
рогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного сред-
ства по маршрутам, проходящим по 
автомобильным дорогам местного 
значения в границах МО ГО «Сык-
тывкар»

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
Федеральный закон от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Федеральный закон от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об ут-
верждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортны-
ми средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации»;
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 № 167 «Об ут-
верждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-599 «О движении по авто-
мобильным дорогам местного значения МО ГО «Сыктывкар» транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

Управление 
дорожной 

инфраструктуры, 
транспорта и 

связи

3. Признание помещения жилым по-
мещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструк-
ции на территории МО ГО «Сыктыв-
кар»

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об ут-
верждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и пра-
вил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об ут-
верждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции»;
Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2016 № 12/4635 «О 
межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещений в целях при-
знания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, 
а также многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции на территории МО ГО «Сыктывкар», за исключением Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар»

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства



5 Документы1 октября 2022 года | Панорама столицы

4. Выдача справки-расчета по опреде-
лению годовой потребности в твер-
дом топливе гражданам, проживаю-
щим в домах с печным отоплением 
на территории МО ГО «Сыктывкар»

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ;
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.10.2011 № 10/3115 «О не-
которых вопросах по организации снабжения населения, проживающего в домах с 
печным отоплением на территории МО ГО «Сыктывкар» твердым топливом»

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства

5. Согласование схем расположения 
объектов газоснабжения, использу-
емых для обеспечения населения 
газом, на территории МО ГО «Сык-
тывкар»

Федеральный закон от 31.03.1999 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства

6. Возмещение расходов нанимателей 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на приобретение 
и (или) замену и установку (поверку) 
индивидуальных, общих (квартир-
ных) и комнатных приборов учета 
тепловой энергии, газа, холодной и 
горячей воды на территории МО ГО 
«Сыктывкар» (за исключением тер-
ритории Эжвинского района)

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов»;
Закон Республики Коми от 01.12.2015 № 115-РЗ «О наделении органов местного са-
моуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Ре-
спублики Коми»

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства

7. Передача муниципального имуще-
ства МО ГО «Сыктывкар» в аренду

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ и от 26.01.1996 № 
14-ФЗ (части первая и вторая);
Федеральный закон от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-617 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности МО ГО «Сыктывкар»

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

8. Передача муниципального имуще-
ства МО ГО «Сыктывкар» в безвоз-
мездное пользование

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Федеральный закон от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Приказ Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 № 67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем про-
ведения торгов в форме конкурса»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-617 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности МО ГО «Сыктывкар»

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

9. Передача муниципального имуще-
ства МО ГО «Сыктывкар» в довери-
тельное управление

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Федеральный закон от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Приказ ФАС России от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в от-
ношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имуще-
ства, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-617 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности МО ГО «Сыктывкар»

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

10. Передача жилых помещений, на-
ходящихся в муниципальной соб-
ственности МО ГО «Сыктывкар», в 
собственность граждан

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2004
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации»

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

11. Предоставление выписки из Реестра 
муниципальной собственности МО 
ГО «Сыктывкар»

Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-617 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности МО ГО «Сыктывкар»

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

12. Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности МО ГО «Сыктывкар» 
и предназначенного для сдачи в 
аренду

Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-617 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности МО ГО «Сыктывкар»

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

13. Предоставление информации о ра-
нее приватизированном имуществе 
МО ГО «Сыктывкар»

Федеральный закон от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации»

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

14. Прием заявлений на подготовку и 
организацию аукциона по продаже 
земельных участков или на право 
заключения договора аренды зе-
мельных участков, находящихся в 
собственности МО ГО «Сыктывкар», 
и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена, расположенных за 
границами населенных пунктов

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар»

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом
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15. Отказ от права безвозмездного 
пользования, аренды земельного 
участка, расположенного на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар»

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

16. Выдача копий архивных докумен-
тов, подтверждающих право на 
владение земельными участками, 
находящимися в муниципальной 
собственности МО ГО «Сыктывкар» 
и государственная собственность на 
которые не разграничена

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

17. Предоставление в собственность 
земельных участков, находящихся в 
собственности МО ГО «Сыктывкар», 
и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена, за плату, без проведе-
ния торгов

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар»

Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-
вания, Комитет 
по управлению 

муниципальным 
имуществом

18. Предоставление в аренду земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности МО ГО «Сыктывкар», и зе-
мельных участков, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, без проведения торгов

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральный закон от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
Федеральный закон от 11.06.2003 
№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
Федеральный закон от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар»

Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-
вания, Комитет 
по управлению 

муниципальным 
имуществом

19. Предоставление в безвозмездное 
пользование земельных участков, 
находящихся в собственности МО ГО 
«Сыктывкар», и земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральный закон от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
Федеральный закон от 11.06.2003 
№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
Федеральный закон от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар»

Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-
вания, Комитет 
по управлению 

муниципальным 
имуществом

20. Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в 
собственности МО ГО «Сыктывкар», 
и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена, между собой и таких 
земель и (или) земельных участков и 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-
вания, Комитет 
по управлению 

муниципальным 
имуществом

21. Предварительное согласование 
предоставления земельных участ-
ков, находящихся в собственности 
МО ГО «Сыктывкар», и земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в гра-
ницах населенного пункта, садовод-
ства, огородничества, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его 
деятельности

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении 
Генерального плана муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;
Федеральный закон от 29.07.2017 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-

вания

22. Предварительное согласование 
предоставления земельных участ-
ков, находящихся в собственности 
МО ГО «Сыктывкар», и земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
на которых расположены здания, со-
оружения

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении 
Генерального плана муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-

вания
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23. Предварительное согласование пре-
доставления земельных участков, 
находящихся в собственности МО ГО 
«Сыктывкар», и земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, для стро-
ительства

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении 
Генерального плана муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-

вания

24. Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в собственности 
МО ГО «Сыктывкар», и земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в гра-
ницах населенного пункта, садовод-
ства, дачного хозяйства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его 
деятельности

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении 
Генерального плана муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;
Федеральный закон от 29.07.2017 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»

Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-

вания

25. Предоставление в собственность 
земельных участков, находящихся в 
собственности МО ГО «Сыктывкар», 
и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена, бесплатно

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар»

Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-

вания

26. Предоставление в собственность 
земельных участков, находящихся в 
собственности МО ГО «Сыктывкар», 
и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена, бесплатно для садо-
водства

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-

вания

27. Предоставление в постоянное (бес-
срочное) пользование земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности МО ГО «Сыктывкар», и зе-
мельных участков, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (часть первая);
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар»

Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-

вания

28. Отказ от права пожизненного на-
следуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования земель-
ным участком, расположенным на 
территории МО ГО «Сыктывкар»

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
Федеральный закон от 11.06.2003 
№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
Федеральный закон от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»

Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-

вания

29. Выдача градостроительного плана 
земельного участка на территории 
МО ГО «Сыктывкар»

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции»;
Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градо-
строительного плана земельного участка и порядка ее заполнения»;
Закон Республики Коми от 08.05.2007 № 43-РЗ «О некоторых вопросах в области гра-
достроительной деятельности в Республике Коми»

Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-

вания

30. Утверждение и выдача схемы рас-
положения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом 
плане территории МО ГО «Сыктыв-
кар»

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральный закон от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар»

Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-

вания
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31. Согласование местоположения 
границ земельных участков, гра-
ничащих с земельными участками, 
находящимися в муниципальной 
собственности МО ГО «Сыктывкар» 
и государственная собственность на 
которые не разграничена

Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая) от 30.11.1994 № 
51-ФЗ и от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 29.10.2001 № 136-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-

вания

32. Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности МО 
ГО «Сыктывкар», без предоставле-
ния земельных участков и установ-
ления сервитута

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (часть первая);
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 07.07.2003 
№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
Федеральный закон от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об ут-
верждении правил выдачи разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об ут-
верждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;
Постановление Правительства Республики Коми от 24.06.2015 № 280 «О порядке 
и условиях размещения на территории Республики Коми объектов, виды которых 
устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления таких земельных участков и установления сервитутов»

Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-

вания

33. Перевод земель или земельных 
участков из одной категории в дру-
гую на территории МО ГО «Сыктыв-
кар»

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.12.2004 
№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;
Постановление Правительства Республики Коми от 15.09.2005 № 248 «О содержании 
ходатайства о переводе земель сельскохозяйственного назначения в другую катего-
рию земель и составе прилагаемых к нему документов»

Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-

вания

34. Прием документов для внесения 
изменений в сведения Единого 
государственного реестра недви-
жимости по земельным участкам, 
находящимся в муниципальной 
собственности МО ГО «Сыктывкар» 
и государственная собственность на 
которые не разграничена

Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая) от 30.11.1994 № 
51-ФЗ и от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ;
Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-

вания

35. Присвоение, изменение и аннулиро-
вание адреса объекту адресации на 
территории МО ГО «Сыктывкар»

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об ут-
верждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
Закон Республики Коми от 20.11.2006 № 115-РЗ «О порядке решения вопросов ад-
министративно-территориального и муниципального устройства, о наименованиях 
географических и иных объектов в Республике Коми»

Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-

вания
36. Выдача разрешения на строитель-

ство объекта капитального строи-
тельства на территории МО ГО «Сык-
тывкар»

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разреше-
ния на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-

вания

37. Выдача разрешения на ввод объ-
екта капитального строительства в 
эксплуатацию на территории МО ГО 
«Сыктывкар»

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2004
 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации»;
Приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разреше-
ния на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-

вания

38. Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведом-
лении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объек-
та индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке 
на территории МО ГО «Сыктывкар»

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-

вания

39. Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или ре-
конструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятель-
ности на территории МО ГО «Сыктывкар»

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-

вания
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40. Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по стро-
ительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства на территории МО ГО «Сык-
тывкар» с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ и от 26.01.1996 № 
14-ФЗ (части первая и вторая);
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2011 № 136-ФЗ;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 № 686 «Об ут-
верждении правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного стро-
ительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) ка-
питала»

Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-

вания

41. Направление уведомления о плани-
руемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о за-
вершении сноса объекта капиталь-
ного строительства на территории 
МО ГО «Сыктывкар»

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-

вания
42. Согласование переустройства и 

(или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар»

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Федеральный закон от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об ут-
верждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого по-
мещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об ут-
верждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Пра-
вил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность»;
Приказ Минстроя России от 03.12.2016 № 883/пр «Об утверждении СП 54.13330 
«СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»

Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-

вания

43. Перевод жилого помещения в нежи-
лое или нежилого помещения в жи-
лое помещение на территории МО 
ГО «Сыктывкар»

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об ут-
верждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и пра-
вил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об ут-
верждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение»

Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-

вания

44. Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым до-
мом на территории МО ГО «Сыктыв-
кар»

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об ут-
верждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом»

Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-

вания
45. Подготовка и утверждение докумен-

тации по планировке территории
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ Управление 

архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-

вания
46. Предоставление разрешения на от-

клонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на территории 
МО ГО «Сыктывкар»

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; решение 
Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 
№ 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар»; постановление администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 03.07.2018 № 7/1709 «О Комиссии по землепользованию и 
застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»

Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-

вания
47. Предоставление разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объ-
екта капитального строительства на 
территории МО ГО «Сыктывкар»

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; решение 
Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 
№ 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар»; постановление администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 03.07.2018 № 7/1709 «О Комиссии по землепользованию и 
застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»

Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-

вания
48. Установление публичного сервитута 

в отдельных целях на территории 
МО ГО «Сыктывкар»

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ Управление 
архитектуры, 
городского 

строительства 
и землепользо-

вания
49. Установка информационной выве-

ски, согласование дизайн-проекта 
размещения вывески на территории 
МО ГО «Сыктывкар»

Федеральный закон от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе»;
Решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении 
Правил благоустройства МО ГО «Сыктывкар»

Главный архи-
тектор

50. Предоставление мер социальной 
поддержки на услуги бань на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар»

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;
Закон Республики Коми от 17.03.1997 № 17-РЗ «О прожиточном минимуме в Респу-
блике Коми»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.06.2021 № 7/2021-109 «Об установлении 
тарифов на услуги бань МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» (принимается 
ежегодно);
решение Совета МО городского округа «Сыктывкар» от 30.06.2021 № 7/2021-110 «Об 
установлении тарифов на услуги бань ЭМУП «Жилкомхоз» (принимается ежегодно)

Управление по 
связям с обще-

ственностью 
и социальной 

работе
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51. Оказание единовременной матери-
альной поддержки из резервного 
фонда администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

Федеральный закон от 05.04.2003 
№ 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне 
видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одино-
ко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи»;
Закон Республики Коми от 17.03.1997 № 17-РЗ «О прожиточном минимуме в Респу-
блике Коми»;
Закон Республики Коми от 12.11.2004 № 56-РЗ «Об оказании государственной соци-
альной помощи в Республике Коми»;
Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.11.2015 № 11/3462 «О по-
рядке выделения средств из резервного фонда администрации МО ГО «Сыктывкар» 
для оказания единовременной материальной поддержки»

Управление по 
связям с обще-

ственностью 
и социальной 

работе

52. Признание граждан малоимущими 
для предоставления им по догово-
рам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищ-
ного фонда на территории МО ГО 
«Сыктывкар»

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Закон Республики Коми от 17.03.1997 № 17-РЗ «О прожиточном минимуме в Респу-
блике Коми»;
Закон Республики Коми от 10.11.2005 № 119-РЗ «О порядке признания граждан мало-
имущими для предоставления им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда Республики Коми»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.05.2020 № 49/2020-699 «Об установлении 
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, на-
ходящегося в собственности граждан, для признания граждан малоимущими в целях 
постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях и предоставления жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»

Управление по 
связям с обще-

ственностью 
и социальной 

работе

53. Признание гражданина и постоян-
но проживающих совместно с ним 
членов его семьи или одиноко про-
живающего гражданина нуждающи-
мися в предоставлении жилых поме-
щений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда со-
циального использования на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар»

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации»;
Закон Республики Коми от 10.11.2005 № 119-РЗ «О порядке признания граждан мало-
имущими для предоставления им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда Республики Коми»;
Закон Республики Коми от 28.12.2015 № 138-РЗ «О вопросах, связанных с признанием 
граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике Коми»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 27.05.2016 № 08/2016-105 «Об установлении 
значения показателя максимального размера стоимости подлежащего налогообло-
жению имущества гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов 
его семьи или одиноко проживающего гражданина»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 27.05.2016 № 08/2016-106 «Об установлении 
значения показателя максимального ежемесячного размера дохода граждан и посто-
янно проживающих совместно с ними членов их семей или одиноко проживающего 
гражданина»

Управление по 
связям с обще-

ственностью 
и социальной 

работе

54. Выдача выписки из похозяйственной 
книги МО ГО «Сыктывкар»

Федеральный закон от 07.07.2003 
№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 № 
345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами 
местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления город-
ских округов»

Управление 
экономики и 

анализа

55. Выдача администрацией МО ГО 
«Сыктывкар» разрешения вступить 
в брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста 16 лет

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ Управление 
делами

56. Выдача разрешения на вывоз тела 
умершего с территории МО ГО «Сык-
тывкар»

Федеральный закон от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 19.12.2013 № 473 «Об 
утверждении правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 
транспортом»

Управление 
делами

57. Выдача заверенных копий и выписок 
из постановлений, распоряжений 
и приказов администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

Управление 
делами

58. Выдача администрацией МО ГО 
«Сыктывкар» архивных справок, ко-
пий архивных документов, архивных 
выписок по архивным документам

Федеральный закон от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.07.1993 
№ 5485-1 «О государственной тайне»;
Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Пе-
речня сведений конфиденциального характера»;
Закон Республики Коми от 07.12.2005 № 122-РЗ «О регулировании некоторых вопро-
сов в области архивного дела на территории Республики Коми»

Управление 
делами

59. Предоставление администрацией 
МО ГО «Сыктывкар» пользователям 
архивных документов

Федеральный закон от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.07.1993 
№ 5485-1 «О государственной тайне»;
Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Пе-
речня сведений конфиденциального характера»;
Закон Республики Коми от 07.12.2005 № 122-РЗ «О регулировании некоторых вопро-
сов в области архивного дела на территории Республики Коми»

Управление 
делами
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60. Прием заявлений, постановка на учет 
и направление детей для зачисления в 
образовательные организации, реали-
зующие основную образовательную 
программу дошкольного образования 
на территории МО ГО «Сыктывкар»

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации»;
Федеральный закон от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
Федеральный закон от 28.12.2010 
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.05.1998 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
Федеральный закон от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599
 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О 
распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из 
подразделений особого риска»;
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи»
Закон Республики Коми от 12.11.2004 № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в 
Республике Коми»;
Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.08.2011 № 8/2525 «Об уста-
новлении первоочередного и преимущественного права направления ребенка в обра-
зовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования»

Управление 
дошкольного об-

разования

61. Предоставление компенсации роди-
тельской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных органи-
зациях на территории МО ГО «Сык-
тывкар», реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Республики Коми от 14.02.2007 № 20 «О компенсации ро-
дителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие програм-
му дошкольного образования»

Управление 
дошкольного об-

разования

62. Выдача архивных справок работни-
кам организаций образования МО ГО 
«Сыктывкар»

Федеральный закон от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.07.1993 
№ 5485-1 «О государственной тайне»;
Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления»

Управление 
образования, 
Управление 

дошкольного об-
разования

63. Прием заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях на территории МО ГО «Сык-
тывкар»

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.10.2002 
№ 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О феде-
ральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «О некоторых 
вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодатель-
ством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы»;
Закон Республики Коми от 06.10.2005 № 100-РЗ «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях муници-
пального жилого фонда, предоставляемых по договорам социального найма, и некото-
рых вопросах, связанных с предоставлением гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилого фонда по договорам социального найма»;
Закон Республики Коми от 25.12.2015 № 134-РЗ «О некоторых вопросах, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми поме-
щениями) отдельных категорий граждан»;
Закон Республики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в 
области земельных отношений»;
Закон Республики Коми от 05.04.2005 № 30-РЗ «О социальных выплатах на строительство 
или приобретение жилья»;
Закон Республики Коми от 01.12.2015 № 115-РЗ «О наделении органов местного само-
управления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республи-
ки Коми»

Комитет жилищ-
ной политики
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64. Предоставление гражданам по до-
говорам социального найма жилых 
помещений муниципального жи-
лищного фонда МО ГО «Сыктывкар»

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315 «Об ут-
верждении типового договора социального найма жилого помещения»;
Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяжелых 
форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире»
Приказ Минздрава России от 30.11.2012 № 991н «Об утверждении перечня заболеваний, 
дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь»;
Закон Республики Коми от 06.10.2005 № 100-РЗ «О порядке ведения органами мест-
ного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального 
найма, и некоторых вопросах, связанных с предоставлением гражданам жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»;
решение Совета МО «Город Сыктывкар» от 28.11.2005 № 20/11-282 «Об установлении 
учетной нормы предоставления и нормы предоставления площади жилого помещения»;
распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.08.2011 № 195-р «О праве 
подписи договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда и договоров найма специализированных помещений муниципального 
жилищного фонда»

Комитет жилищ-
ной политики

65. Предоставление гражданам по до-
говорам найма жилых помещений 
специализированного жилищного 
фонда МО ГО «Сыктывкар»

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об ут-
верждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищ-
ному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.03.2006 № 24/03-361 «Об утверждении по-
ложения о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализи-
рованного жилищного фонда на территории МО ГО «Сыктывкар»;
распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.08.2011 № 195-р «О праве подпи-
си договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и 
договоров найма специализированных помещений муниципального жилищного фонда»

Комитет жилищ-
ной политики

66. Предоставление информации об 
очередности граждан, состоящих 
на учете для улучшения жилищных 
условий на территории МО ГО «Сык-
тывкар»

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.10.2002 
№ 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О феде-
ральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы»;
Закон Республики Коми от 06.10.2005 № 100-РЗ «О порядке ведения органами мест-
ного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
муниципального жилого фонда, предоставляемых по договорам социального найма, 
и некоторых вопросах, связанных с предоставлением гражданам жилых помещений 
муниципального жилого фонда по договорам социального найма»;
Закон Республики Коми от 25.12.2015 № 134-РЗ «О некоторых вопросах, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми 
помещениями) отдельных категорий граждан»;
Закон Республики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов 
в области земельных отношений»;
Закон Республики Коми от 05.04.2005 № 30-РЗ «О социальных выплатах на строитель-
ство или приобретение жилья»;
Закон Республики Коми от 01.12.2015 № 115-РЗ «О наделении органов местного са-
моуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Ре-
спублики Коми»

Комитет жилищ-
ной политики

67. Выдача разрешения на вселение в 
жилые помещения муниципального 
жилищного фонда МО ГО «Сыктыв-
кар»

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315 «Об ут-
верждении типового договора социального найма жилого помещения»;
решение Совета муниципального образования «Город Сыктывкар» от 28.11.2005 № 
20/11-282 «Об установлении учетной нормы предоставления и нормы предоставле-
ния площади жилого помещения»;
распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.08.2011 № 195-р «О праве 
подписи договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда и договоров найма специализированных помещений муниципального 
жилищного фонда»

Комитет жилищ-
ной политики

68. Оформление документов по обме-
ну жилыми помещениями муници-
пального жилищного фонда МО ГО 
«Сыктывкар»

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315 «Об ут-
верждении типового договора социального найма жилого помещения»;
распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.08.2011 № 195-р «О праве 
подписи договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда и договоров найма специализированных помещений муниципального 
жилищного фонда»

Комитет жилищ-
ной политики

69. Переучет граждан, состоящих на 
учете для улучшения жилищных ус-
ловий на территории МО ГО «Сык-
тывкар»

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
Закон Республики Коми от 06.10.2005 № 100-РЗ «О порядке ведения органами мест-
ного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
муниципального жилого фонда, предоставляемых по договорам социального найма, 
и некоторых вопросах, связанных с предоставлением гражданам жилых помещений 
муниципального жилого фонда по договорам социального найма»;
Закон Республики Коми от 05.04.2005 № 30-РЗ «О социальных выплатах на строитель-
ство или приобретение жилья»

Комитет жилищ-
ной политики
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70. Постановка граждан на учет нужда-
ющихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда 
социального использования на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар»

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.07.2014
 № 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного 
регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования»;
Закон Республики Коми от 28.12.2015 № 138-РЗ «О вопросах, связанных с признани-
ем граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам най-
ма жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике 
Коми»;
Закон Республики Коми от 25.12.2015 № 126-РЗ «О регулировании вопросов, свя-
занных с жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, и наемными домами, в 
Республике Коми»;
Постановление Правительства Республики Коми от 29.08.2016 № 411 «О мерах по ре-
ализации Закона Республики Коми «О регулировании вопросов, связанных с жилыми 
помещениями, предоставляемыми по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования, и наемными домами, в Республике Коми»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 27.05.2016 № 08/2016-105 «Об установлении 
значения показателя максимального размера стоимости подлежащего налогообло-
жению имущества гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов 
его семьи или одиноко проживающего гражданина»;
решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 27.05.2016 № 08/2016-106 «Об установлении 
значения показателя максимального ежемесячного размера дохода граждан и посто-
янно проживающих совместно с ними членов их семей или одиноко проживающего 
гражданина»

Комитет жилищ-
ной политики

71. Выдача пользователям воздушного 
пространства разрешения на выпол-
нение авиационных работ, парашют-
ных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъема привязных аэростатов над 
населенными пунктами, а также по-
садки (взлета) на расположенные 
в границах населенных пунктов 
площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэрона-
вигационной информации, на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар»

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об ут-
верждении Федеральных правил использования воздушного пространства Россий-
ской Федерации»

Управление 
культуры

72. Присвоение спортивных разрядов на 
территории МО ГО «Сыктывкар»

Федеральный закон от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; приказ Ми-
нистерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108 «Об утверждении по-
ложения о Единой всероссийской спортивной классификации»

Управление 
физической куль-

туры и спорта

73. Присвоение квалификационных ка-
тегорий спортивных судей на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар»

Федеральный закон от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; приказ Ми-
нистерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134 «Об утверждении по-
ложения о спортивных судьях»

Управление 
физической куль-

туры и спорта

74. Предоставление письменных разъ-
яснений налогоплательщикам и на-
логовым агентам по вопросам при-
менения нормативных правовых 
актов МО ГО «Сыктывкар» о местных 
налогах и сборах

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) Департамент 
финансов

».

от 29.09.2022 № 9/3105
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРКИ «ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ», 
ПОСВЯЩЕННОЙ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Руководствуясь п. 19.4 Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», постановлением Пра-
вительства Республики Коми от 11.10.2011 № 456 «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них на территории Республики Коми», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
29.12.2021 № 12/4322 «Об утверждении плана общегородских мероприятий на 2022 год», в связи с обращением муниципального бюджетного уч-
реждения «Центр делового сотрудничества» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить МБУ «Центр делового сотрудничества» организовать проведение с 1 по 29 октября 2022 года еженедельно по субботам с 08.00 до 

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

2. Ввести временное ограничение движения автотранспорта на стоянке в г. Сыктывкаре от дома № 133 по ул. Интернациональной в сторону дома 
№ 10 по ул. Коммунистической еженедельно по субботам с 1 по 29 октября 2022 года с 06.00 часов до 15.00 часов.

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

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

5. Рекомендовать УМВД России по г. Сыктывкару:
- обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятия;
- установить пост для регулирования движения транспорта во время проведения мероприятия.
6. Ответственность за соблюдение законодательства, безопасности и порядка при проведении мероприятия возложить на директора МБУ «Центр 
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от 29.09.2022 № 9/3107
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 
Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, главой 4.1 Федерального закона от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», в целях проведения на территории МО ГО «Сыктывкар» комплексных кадастровых работ адми-
нистрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» организовать работу по подготовке документации по межеванию территории (про-

ект межевания) в кадастровых кварталах 11:05:0106015,  11:05:0106018, 11:05:0106043, 11:05:0106045, 11:05:0107021, 11:05:0105014, 11:05:0101003, 
11:05:0101004, 11:05:0101005, 11:05:0101006, 11:05:0103004, 11:05:0103007, 11:05:0105001, 11:05:0108001, 11:05:0105005, 11:05:0105006, 
11:05:0105011, 11:05:0105020, 11:05:0105022, 11:05:0105025, 11:05:0301001, 11:05:0901001, 11:05:0105012, 11:05:0105013, 11:05:0105018, 
11:05:0105019, 11:05:0106016, 11:05:0106017, 11:05:0106020, 11:05:0107010.

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

от 29.09.2022 № 9/3108
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 
 Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, главой 4.1 Федерального закона от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», в целях проведения на территории МО ГО «Сыктывкар» комплексных кадастровых работ адми-
нистрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» организовать работу по подготовке документации по межеванию территории (про-

ект межевания) в кадастровых кварталах 11:05:0107012,  11:05:0107015, 11:05:0107016, 11:05:0107017, 11:05:0107019, 11:05:0107020, 11:05:0501001, 
11:05:0401005, 11:05:0401006, 11:05:0401014, 11:05:0401013, 11:05:0501008, 11:05:0804001, 11:05:0804002, 11:05:0804003, 11:05:0104002.

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

делового сотрудничества».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 

2022 года.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 30.09.2022 № 9/3119
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 
06.07.2022 по гражданскому делу № 2-6919/2022 (вступило в законную силу 08.09.2022), администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0108001:136, площадью 

1 106 кв.м, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) 
домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Озерная, д. 27.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение (квартиру) 
с кадастровым номером 11:05:0108001:654, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Озерная, д. 27, кв. 6, общей площадью 
30,8 кв.м.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



15 Документы1 октября 2022 года | Панорама столицы

от 30.09.2022 № 9/г-83
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 (КОМПЛЕКС ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ ПРОСПЕКТУ 
В Г. СЫКТЫВКАРЕ. ОБЪЕКТ № 1) НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0103008:6494 ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР,  ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 224

 Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239                          
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка 
продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16   «О введении режима повышенной 
готовности», ст. 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения  ООО «Специализированный застройщик «Жилой комплекс Тиман»

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

тров разрешенного строительства  объекта капитального строительства (Комплекс жилых домов по Октябрьскому проспекту в г. Сыктывкаре. Объект 
№ 1) в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) на земельном участке площадью 17583 кв.м с кадастровым но-
мером 11:05:0103008:6494 по          адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 224 в части увеличения 
максимальной высоты здания с 45 метров до 46,8 метров, количество этажей – 15 (из них 14 надземных и 1 цокольный этаж) ниже планировочной 
отметки земли +/-0)

с 01 октября 2022 года до 29 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

от  30.09.2022 № 447-р
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 29.08.2019 № 503-Р
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар»:
1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.08.2019 № 503-р «Об утверждении Положения об экспертной комиссии            

администрации МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
приложение № 2 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергееву И.А.

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

администрации МО ГО «Сыктывкар»
                                                                          от 30.09.2022 № 447-р          

«Приложение № 2 к распоряжению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.08.2019 № 503-р
СОСТАВ

экспертной комиссии администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Сергеева И.А. председатель комиссии, заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Левицкая Н.А. заместитель председателя комиссии, начальник управления делами администрации МО ГО «Сыктывкар»
Канева В.Ф. секретарь комиссии, руководитель архивной службы управления делами администрации МО ГО «Сыктывкар»
Расторгуева А.Н. секретарь комиссии, ведущий инспектор архивной службы управления делами администрации МО ГО «Сыктыв-

кар»
Члены комиссии:

Соколова С.И. заведующий отделом работы с документами управления делами администрации МО ГО «Сыктывкар»

Каюкова М.А. заместитель начальника управления - заведующий контрольно-аналитическим отделом управления делами ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»

Канева И.А. заместитель начальника управления муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

Токарев Е.С. заместитель начальника правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар»
».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»  от 28.09.2022 года о результатах публичных слушаний 

по рассмотрению документации по внесению изменений в проект межевания территории кадастрового квартала 11:05:0107003, 
утвержденный постановлением  администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.10.2021 № 10/3570

 «Об  утверждении документации по планировки территории (проект межевания) кадастровых кварталов 11:05:0107003, 11:05:0107011, 
11:05:0107018, 11:05:0107004» 

Количество участников публичных слушаний – 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный про-
ект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, участия не приняли); иные лица – 2.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 29 от 26 сентября  2022 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.

Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготов-
лен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не по-
ступали.

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

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

главе МО ГО «Сыктывкар» — руководителю администрации утвердить документацию по внесению изменений в проект межевания территории када-
стрового квартала 11:05:0107003, утвержденный постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.10.2021 № 10/3570  «Об  утверждении 
документации по планировки территории (проект межевания) кадастровых кварталов 11:05:0107003, 11:05:0107011, 11:05:0107018, 11:05:0107004».

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

 А.А.  Можегов
 Секретарь Комиссии, главный специалист отдела Генерального плана Управления архитектуры, 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»

 от 28.09.2022 года о результатах публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар», по  проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки МО ГО «Сыктывкар», по рассмотрению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания территории), расположенной в кадастровом квартале 11:05:0103009 в г. Сыктывкаре городского 

округа Сыктывкар Республики Коми
Количество участников публичных слушаний – 16 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, участия не приняли); иные лица – 4.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 30 от 28 сентября  2022 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.

Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготов-
лен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не по-
ступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.

Комиссия считает нецелесообразным направление вопросов:
1. по проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;
2. по проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»;

3. по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории), расположенной в кадастро-
вом квартале 11:05:0103009 в г. Сыктывкаре городского округа Сыктывкар Республики Коми

в Совет МО ГО «Сыктывкар» в связи с тем, что  в представленной документации по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния территории), расположенной в кадастровом квартале 11:05:0103009 в г. Сыктывкаре городского округа Сыктывкар Республики Коми, отсутствует 
согласие правообладателя земельного участка с кадастровым номером 11:05:0103009:368 на его использование с целью проезда к земельному 
участку с кадастровым номером 11:05:0103009:534 (проезд  к проектируемому дошкольному учреждению на 140 мест), а также к многоквартирным 
жилым домам, планируемым к размещению в южной части земельного участка с кадастровым номером  11:05:0103009:533.

Согласно п.п. 4 п. 7.5 Методических рекомендаций по проведению землеустройства при образовании новых и упорядочении существующих объ-
ектов землеустройства (утв. Росземкадастром 17 февраля 2003 г) в зависимости от целевого назначения и разрешенного использования земельный 
участок в обязательном порядке обеспечивается доступом - в виде прохода (шириной не менее 1 метра) или проезда (шириной не менее 3.5 метра). 
Доступ к участку обеспечивается как за счет земель общего пользования, так и за счет территории иных земельных участков путем установления 
частного сервитута.

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

1.  с учетом имеющихся замечаний документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории), располо-
женной в кадастровом квартале 11:05:0103009 в г. Сыктывкаре городского округа Сыктывкар Республики Коми отклонить   и направить на доработку;

2. пункт 1.11 исключить из проекта решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»; 

2. пункт 1.1.13  исключить из проекта решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар».

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

А.А.  Можегов
Секретарь Комиссии, главный специалист отдела Генерального плана Управления 

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