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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 10.10.2022 № 10/3201
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИЧНОЙ ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ 
«ДАРЫ ОСЕНИ», 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 учреж-
дения «Центр делового сотрудничества» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить МБУ «Центр делового сотрудничества» организовать проведение 13 и 14 октября 2022 года с 10.00 до 18.00 на территории МО ГО 

«Сыктывкар» праздничной выставки-продажи «Дары осени», посвященной Всемирному дню продовольствия, на стоянке ПАО «Ростелеком» (от дома 
№ 133 по ул. Интернациональной г. Сыктывкара в сторону дома № 10 по ул. Коммунистической г. Сыктывкара), 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 ПАО «Ростелеком» от дома № 133 по ул. Интернациональной г. Сыктыв-
кара в сторону дома № 10 по ул. Коммунистической г. Сыктывкара 13 и 14 октября 2022 года с 08.00 до 20.00.

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 

делового сотрудничества».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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 10.10.2022 № 10/3209
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 50

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 745 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0105013:83) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: улично-дорожная сеть по адресу: Российская Федерация, 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 50.

1.1. Границы земельного участка - установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Земельный участок расположен в границах зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (III пояс ЗСО 

источника водоснабжения р. Вычегда), зоны нормирования авиационных шумов, приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар (3 подзона, 4 
подзона, 6 подзона, 5 подзона), охранной зоны от воздействия индустриальных помех                    4 подзоны.

1.3. Земельный участок свободен от строений, имеется бетонное покрытие, металлическое ограждение, используется под стоянку автомобилей. 
1.4. Земельный участок расположен в территориальной зоне О-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения).
2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок - 100 424 (сто тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 

(без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона - 3 013 (три тысячи тринадцать) рублей (без 

учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены -         20 084 (двадцать тысяч восемьдесят четыре) рубля 80 копеек (без учета 

НДС). 
2.5. Земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления, предоставляется в аренду без права строительства объектов недвижимости.
2.6. Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет.
2.7. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

онного сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://
new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги), на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сыктывкар.рф, 
заключить договор аренды земельного участка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Определить управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» ответственным от-
раслевым органом по формированию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по подготовке аукционной (технической) 
документации для организации проведения аукциона, в том числе документов о параметрах разрешенного строительства объектов на земельном 
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участке, документов о технических условиях подключения (технического присоединения) данных объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных управлением архитектуры, го-

родского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления.
5.2. Выступить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.3. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
5.4. Не ранее чем через 10 (десять) дней  со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
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 11.10.2022 № 10/3215
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И (ИЛИ) ЗАМЕНУ И УСТАНОВКУ  
(ПОВЕРКУ) ИНДИВИДУАЛЬНЫХ, ОБЩИХ (КВАРТИРНЫХ) И КОМНАТНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА  
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГАЗА, ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕРРИТОРИИ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА)» 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
16.06.2014 № 6/2044 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставлении муниципальных услуг 
администрацией муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Возмещение расходов нанимателей жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда на приобретение и (или) замену и установку (поверку) индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов 
учета тепловой энергии, газа, холодной и горячей воды на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района)» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Возмещение расходов нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на приобретение и (или) замену и установку (поверку) индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных при-
боров учета тепловой энергии, газа, холодной и горячей воды на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района)» 
в Государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. 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 11.10.2022 № 10/3215
Административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Возмещение расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда  
на приобретение и (или) замену и установку (поверку) индивидуальных, общих (квартирных)  

и комнатных приборов учета тепловой энергии, газа, холодной и горячей воды на территории МО ГО «Сыктывкар»
(за исключением территории Эжвинского района)»

I. Общие положения.
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – административный регламент) «Возмещение расходов нанимате-

лей 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 территории 
Эжвинского района)» (далее – муниципальная услуга), определяет условия, порядок, сроки и последовательность действий (административных про-
цедур) управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее – администрация), муниципального бюджетного 
учреждения «Городской информационно-коммуникационный центр» (далее – МБУ «ГИКЦ»), формы контроля за исполнением административного 
регламента, ответственность должностных лиц администрации, предоставляющих муниципальную услугу, за несоблюдением ими требований ад-
министративного регламента при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и административных действий, повы-
шения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, 
сокращения количества документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных 
форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной 
услуги, а также сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной 
услуги, если это не противоречит действующему законодательству.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются физические лица.
От имени заявителя для получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее такое право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствую-
щими полномочиями.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления 

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

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, лица, 
заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, могут получить непосредственно:

- в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации; в отделе по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»; 
- по справочным телефонам;
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») (на официальном сайте администрации);
- посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг;
- направив письменное обращение через организацию почтовой связи, либо по электронной почте.
Лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, вправе получить по телефону информацию по вопросам предоставления 

муниципальной услуги в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону специалист на-
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зывает свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование отраслевого (функционального), территориального органа администрации, 
муниципального учреждения, в которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении муниципальной услуги. Информирование по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 15 минут.

При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги, посредством электронной почты ответы направляются в фор-
ме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении (если ответ в соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи).

Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
не предоставляется в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, предоставляемых отрас-
левыми (функциональными), территориальными органами администрации, организациями и учреждениями, подведомственными администрации.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам предоставления 
муниципальной услуги размещаются на информационных стендах, расположенных в отделе по организации предоставления муниципальных услуг 
МБУ «ГИКЦ», в информационных материалах (брошюрах, буклетах), на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на официальном 
сайте администрации.

На официальном сайте администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в государственной информационной систе-
ме Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (далее - Реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Республики Коми) размещается следующая информация:

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципальной услуги;
- настоящий административный регламент;
- справочная информация:
место нахождения, график работы, наименование администрации, управления жилищно-коммунального хозяйства администрации, отдела по 

организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подведом-
ственных администрации;

справочные телефоны управления жилищно-коммунального хозяйства администрации, отдела по организации предоставления муниципальных 
услуг МБУ «ГИКЦ», организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подведомственных администрации, в том числе номер теле-
фона-автоинформатора;

адреса официальных сайтов администрации (сыктывкар.рф), организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подведом-
ственных администрации, в сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты;

адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru);
адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг также размещается следующая информация:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных до-

кументов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муници-

пальной услуги;
д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предо-

ставления муниципальной услуги; 
з) формы заявлений (запросов), уведомлений, сообщений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг о порядке и сроках предоставления услуги на основании сведений, со-

держащихся в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо тре-

бований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Возмещение расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и (или) замену и установку (по-

верку) индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета тепловой энергии, газа, холодной и горячей воды на территории МО ГО 
«Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района)».

2.2. Наименование органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, и органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги.

Наименование отраслевого (функционального) органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу: управление жилищно-комму-
нального хозяйства администрации (далее — Управление).

Наименования органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
1. МБУ «ГИКЦ» участвует в части приема, регистрации заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов заявителя, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, запроса и получения в рамках межведомственного информационного взаимодействия недостающих документов и 
информации, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, выдачи заявителю результата муниципальной услуги.

2.  Комитет жилищной политики администрации участвует в части предоставления сведений, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.7 настоящего 
административного регламента, в рамках внутриведомственного информационного взаимодействия.

3. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации участвует в части предоставления сведений, указанных в подпункте 3 
пункта 2.7 настоящего административного регламента, в рамках внутриведомственного информационного взаимодействия.

4. Организации различных форм собственности, в которые заявителю необходимо обратиться за получением необходимых и обязательных услуг, 
указанных в пункте 2.11 настоящего административного регламента. 

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

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1. Выдача уведомления о возмещении расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и (или) 

замену и установку (поверку) индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета тепловой энергии, газа, холодной и горячей воды 
на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района).

2. Выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 40 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления (запроса) с документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
Срок подготовки уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 30 рабочих дней, исчисляемый со дня регистрации 

заявления (запроса) с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
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Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрен.
Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, отделом по организации 

предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» составляет 2 рабочих дня со дня его поступления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

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

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

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

ской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 02.12.1995, № 234);
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета», 27.11.2009, № 226);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункци-

ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осу-
ществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

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

- Конституция Республики Коми («Красное знамя», 10.03.1994, № 45, «Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21);
- Устав МО ГО «Сыктывкар» от 20.02.2006 («Панорама столицы», 22.02.2006, № 7 (спецвыпуск));
- Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.04.2021 № 4/1190 «Об утверждении Порядка возмещения расходов нанимателей 

жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и (или) замену и установку (поверку) индивидуальных, общих (квартирных) 
и комнатных приборов учета тепловой энергии, газа, холодной и горячей воды на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением территории Эж-
винского района)» («Панорама столицы», 01.05.2021, № 17/1 (спецвыпуск)).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования) подлежит размещению на официальном сайте администрации, Едином портале государственных и муниципальных услуг. 
Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми 
обеспечиваются в установленном порядке.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно.

Для получения муниципальной услуги заявитель подает в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги по рекомендуемой форме, приведен-
ной в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту, а также следующие документы:

1. Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя (законного представителя) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если заяв-
ление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги подписывается представителем заявителя (законным представителем)). 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не 
подлежит). 

3. Документы, подтверждающие приобретение и оплату индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета тепловой энергии, 
газа, холодной или горячей воды (предоставляется в случае приобретения и оплаты индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов 
учета тепловой энергии, газа, холодной или горячей воды) (1 экз., копия (с представлением оригинала либо должным образом заверенной копии), 
копия возврату не подлежит).

4. Документы, подтверждающие выполнение и оплату работ по установке/замене/поверке индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных 
приборов учета тепловой энергии, газа, холодной или горячей воды: договор на выполнение работ по установке, замене, поверке индивидуальных, 
общих (квартирных) и комнатных приборов учета или акты выполненных работ по установке, замене, поверке индивидуальных, общих (квартирных) 
и комнатных приборов учета, кассовые чеки или документы, оформленные на бланке строгой отчетности, приравненные к кассовому чеку, предна-
значенные для осуществления наличных денежных расчетов без применения контрольно-кассовой техники (1 экз., копия (с представлением ориги-
нала либо должным образом заверенной копии), копия возврату не подлежит).

5. Паспорт прибора учета тепловой энергии, газа, холодной или горячей воды (1 экз., копия (с представлением оригинала либо должным образом 
заверенной копии), копия возврату не подлежит).

6. Акт ввода прибора учета тепловой энергии, газа, холодной или горячей воды в эксплуатацию (1 экз., копия (с представлением оригинала либо 
должным образом заверенной копии), копия возврату не подлежит).

7. Аттестат аккредитации организации, проводившей поверку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета тепловой энер-
гии, газа, холодной или горячей воды, в области обеспечения единства измерений (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется в случае 
выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета тепловой энергии, газа, 
холодной или горячей воды).

Перечень документов, необходимых для предоставления необходимых и обязательных услуг определяется организациями, предоставляющими 
необходимые и обязательные услуги, в соответствии с действующим законодательством.

2.6.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регла-
мента, могут быть представлены заявителем следующими способами:

- посредством почтового отправления;
- через Единый портал государственных и муниципальных услуг;
- через отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»;
2.6.2. Варианты представления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего 

административного регламента:
- при направлении заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через отделение почтовой свя-

зи, удостоверение верности копий документов и свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявлении (запросе) осуществляется в по-
рядке, установленном федеральным законодательством;

- при обращении за муниципальной услугой через отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» представляются 
оригиналы и (или) копии документов согласно требованиям, указанным в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего административного регламента. В целях 
предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
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- при направлении заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в форме электронных документов, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
и (или) иных электронных сервисов предоставления муниципальных услуг в сети «Интернет» заявитель или его представитель, прошедшие проце-
дуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) или иных государственных ин-
формационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют 
указанное заявление (запрос) с использованием интерактивной формы в электронном виде.

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

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

1. Договор социального найма жилого помещения (1 экз., копия (с представлением оригинала либо должным образом заверенной копии), копия 
возврату не подлежит).

2. Акт приема-передачи жилого помещения муниципального жилищного фонда нанимателю, подтверждающий передачу прибора учета газа и 
(или) тепловой энергии, данному нанимателю – для жилых помещений, приобретенных (принятых безвозмездно от юридических лиц) администра-
цией МО ГО «Сыктывкар» в муниципальную собственность и распределенных в установленном порядке (1 экз., копия (с представлением оригинала 
либо должным образом заверенной копии), копия возврату не подлежит) (представляется в случае приобретения, замены и поверки приборов учета 
газа, тепловой энергии).

3. Сведения, подтверждающие наличие жилого помещения в реестре муниципальной собственности, на момент подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги (1 экз., оригинал, возврату не подлежит).

Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, не является основанием для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя.
Управление, отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» не может требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, 

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи за-
явления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении (запросе) о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства;

- представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие являет-
ся необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего адми-

нистративного регламента, не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги.
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1. В ходе рассмотрения заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, установлено, что заявитель представил недостоверные сведения.
2. Возмещение расходов на приобретение и (или) замену, установку, поверку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета 

тепловой энергии, газа, холодной или горячей воды в данном жилом помещении предоставлены заявителю ранее за счет бюджетных средств.
3. В ходе рассмотрения заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, установлено, что причиной замены прибора учета тепловой энергии, газа, холодной или горячей воды является выход его из строя 
в результате ненадлежащей эксплуатации.

4. Заявителем представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
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5. Отказ заявителя предоставить доступ в муниципальное жилое помещение для проверки наличия установленных (замененных, поверенных) 
приборов учета тепловой энергии, газа, холодной или горячей воды.

6. В ходе рассмотрения заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги,  не подтвержден факт нахождения жилого помещения в муниципальной собственности. 

7. В ходе рассмотрения документов установлено, что срок эксплуатации прибора учета (в соответствии с актом (-ами) ввода прибора учета в экс-
плуатацию) на дату его замены не истек. 

8. Истечение срока трехлетней давности с момента установки и (или) проведение поверки прибора учета тепловой энергии, газа, холодной или 
горячей воды.

9. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» муниципальная услуга не распространяется на установку индиви-
дуальных общих (квартирных) и комнатных приборов учета тепловой энергии, газа, холодной и горячей воды в ветхих, аварийных домах, объектах, 
подлежащих сносу или капитальному ремонту, а также на объектах, максимальный объем потребления природного газа которых составляет менее 
чем два кубических метра в час (в отношении организации учета используемого природного газа) (за исключением случаев, если ранее приборы 
учета газа были переданы по акту приема-передачи нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда), в многоквартирных домах, 
физический износ основных конструктивных элементов которых превышает семьдесят процентов и которые не включены в соответствии с жилищ-
ным законодательством в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в связи с принятием норма-
тивного правового акта Республики Коми об их сносе или реконструкции.

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, предусмотренных подпунктом 2.10.2 пункта 2.10 на-
стоящего административного регламента, заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1. Выдача доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством, и (или) иного документа, подтверждающего полно-
мочия представителя (законного представителя) (Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя (законного представителя).

2. Выдача документов, подтверждающих приобретение и оплату индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета тепловой 
энергии, газа, холодной или горячей воды (Документы, подтверждающие приобретение и оплату индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных 
приборов учета тепловой энергии, газа, холодной или горячей воды). 

3. Выдача документов, подтверждающих выполнение и оплату работ по установке/замене/ поверке индивидуальных, общих (квартирных) и 
комнатных приборов учета: договор на выполнение работ по установке, замене, поверке индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных при-
боров учета, акты выполненных работ, кассовые чеки или документы, оформленные на бланке строгой отчетности, приравненные к кассовому чеку, 
предназначенные для осуществления наличных денежных расчетов без применения контрольно-кассовой техники (Документы, подтверждающие 
выполнение и оплату работ по установке/замене/ поверке индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета: договор на выпол-
нение работ по установке, замене, поверке индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета, акты выполненных работ, кассовые 
чеки или документы, оформленные на бланке строгой отчетности, приравненные к кассовому чеку, предназначенные для осуществления наличных 
денежных расчетов без применения контрольно-кассовой техники).

4. Выдача паспорта прибора учета тепловой энергии, газа, холодной или горячей воды (Паспорт прибора учета тепловой энергии, газа, холодной 
или горячей воды). 

5.  Выдача акта ввода прибора учета тепловой энергии, газа, холодной или горячей воды в эксплуатацию (Акт ввода прибора учета тепловой 
энергии, газа, холодной или горячей воды в эксплуатацию).

6. Выдача аттестата аккредитации организации, проводившей поверку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета тепло-
вой энергии, газа, холодной или горячей воды, в области обеспечения единства измерений (Аттестат аккредитации организации, проводившей по-
верку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета тепловой энергии, газа, холодной или горячей воды, в области обеспечения 
единства измерений).

Услуги, указанные в настоящем пункте, предоставляются организациями по самостоятельным обращениям заявителей.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальной, включая информацию о методике расчета размера такой платы.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, оплачиваются заявителем в порядке и 

размере, которые установлены нормативными правовыми актами.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.15. Срок регистрации заявления (запроса) заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги, регистрируются в день их поступления.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений (за-

просов) о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Порядок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с нормами Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов».

Здание (помещение) отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» оборудуется информационной табличкой (вы-
веской) с указанием полного наименования и режима работы.

Помещения отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции должны отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы средствами пожа-
ротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 
заявителей.

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, которые 
должны быть оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями.

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматрива-
ется оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, 
располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

Информационные стенды должны содержать:
- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), осуществляющего предоставление муни-

ципальной услуги;
- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, ответственных за прием документов;
- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за информирование;
- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 
ходе предоставления муниципальной услуги).

Требования к помещению отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ». 
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Для организации взаимодействия с заявителями помещение отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» делится 
на следующие функциональные секторы (зоны):

а) сектор информирования и ожидания;
б) сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
а) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальных услуг, в том 

числе:
- перечень муниципальных услуг, предоставление которых организовано в отделе по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 

«ГИКЦ»;
- сроки предоставления муниципальных услуг;
- порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемых за предоставление муниципальных услуг, по-

рядок их уплаты;
- информацию об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размерах и порядке 

их оплаты;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муни-

ципальных служащих, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной услуги, в досудебном порядке;
- информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности должностных лиц органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 
- режим работы и адреса МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории субъекта Российской Федерации;
- иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги;
б) не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), предназначенного для информирования заявителей о порядке 

предоставления муниципальных услуг, а также для предоставления иной информации, в том числе указанной в подпункте «а» настоящего пункта;
в) стулья, кресельные секции и столы (стойки) для оформления документов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для 

получения муниципальных услуг;
г) электронную систему управления очередью, предназначенную для:
- регистрации заявителя в очереди;
- учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от видов услуг;
- отображение статуса очереди;
- формирования отчетов о посещаемости отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», количестве заявителей, 

очередях, среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности работников.
Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи документов, оформляется информационными табличками с указанием 

номера окна, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности работника отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 
«ГИКЦ», осуществляющего прием и выдачу документов.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

Показатели Единица измерения Нормативное зна-
чение показателя

Показатели доступности
Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме (в соответствии с 
этапами перевода муниципальной услуги на предоставление в электронной форме)

да/нет да

Наличие возможности получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий (в соответствии с этапами пере-
вода муниципальной услуги на предоставление в электронной форме)

да/нет да

Наличие возможности получения муниципальной услуги через отдел по организации предостав-
ления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»

да/нет да

Показатели качества
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги и их продолжительность

количество обращений/
время взаимодействия

2/не более 15 ми-
нут

Удельный вес заявлений (запросов) на предоставление муниципальной услуги, рассмотренных в 
установленный срок, в общем количестве заявлений (запросов) на предоставление муниципаль-
ной услуги, принятых отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»

% 100

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве жалоб на предоставление  муниципаль-
ной услуги, принятых отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»

% 0

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в 
случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления (запроса) для предоставления муниципальной услуги размещается на 
официальном сайте администрации (сыктывкар.рф), Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

Предоставление муниципальной услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг осуществляется путем заполне-
ния интерактивной формы заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и представления документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Требования к форматам заявлений (запросов) и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальных услуг.

1) Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым и графическим содержанием;
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) zip - для набора документов. Архив может включать файлы с форматами: xml, doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg, xls, xlsx, ods.
2) Допускается формирование электронного документа путем сканирования с оригинала документа с сохранением ориентации оригинала до-

кумента в разрешении 300 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
3) Наименование файлов должно соответствовать смыслу содержания документа.
4) Максимально допустимый размер всех электронных документов в одном заявлении (запросе) не должен превышать 100 Мбайт.
При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявление (запрос) и прилагаемые нему документы подписы-

ваются тем видом электронной подписи, допустимость использования которой установлена федеральными законами, регламентирующими порядок 
предоставления муниципальной услуги.

В случае, если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи не установлен, вид электронной подписи опреде-
ляется в соответствии с критериями определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за   получением государственных и муниципальных услуг».
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В случае, если при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация заявителя 
- физического лица осуществляются с использованием единой системы  идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право использовать 
простую электронную подпись при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа  про-
стой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

Предоставление муниципальной услуги через отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», осуществляется по 
принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заяви-
теля с заявлением (запросом) о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемыми к нему документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в от-

деле по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»;
- направление специалистом сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ» межведомственных запросов; 
- принятие Управлением решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служат поступившие в отдел по организации предоставления муниципальных 

услуг МБУ «ГИКЦ» заявление (запрос) и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.1. Прием и регистрация заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

отделе по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ».
Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя в отдел по организации предоставления му-

ниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» с заявлением (запросом) и прилагаемыми к нему документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги.

Направление заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном 
виде, осуществляется через личные кабинеты Единого портала государственных и муниципальных услуг.

При направлении заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг, днем их получения является день регистрации заявления (запроса) на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг.

Электронное сообщение, отправленное через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг, идентифицирует за-
явителя, является подтверждением выражения им своей воли.

При обращении заявителя в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» за предоставлением муниципальной ус-
луги, заявителю разъясняется информация:

- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о требованиях, предъявляемых к форме и перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
По желанию заявителя информация о требованиях к форме и перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

также может быть представлена ему сотрудником отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственным за ин-
формирование, на бумажном носителе, отправлена факсимильной связью или посредством электронного сообщения.

Специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственный за прием документов, осуществляет сле-
дующие действия в ходе приема от заявителя заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

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

- проверяет полномочия заявителя;
- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить само-

стоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента;
- при соответствии заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требовани-

ям настоящего административного регламента, оформляет расписку о приеме заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по установленной форме в 3-х экземплярах. 

В расписке указывается:
- регистрационный номер;
- дата представления документов;
- Ф.И.О. заявителя;
- адрес регистрации;
- адрес для почтовой корреспонденции;
- адрес электронной почты;
- номер телефона;
- наименование муниципальной услуги;
- перечень документов с указанием их наименования, реквизитов;
- количество экземпляров и страниц каждого из представленных документов (оригиналов и их копий);
- дата выдачи результата муниципальной услуги; 
- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, а также его подпись;
- подпись и расшифровка подписи заявителя.
Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй прикладывается к заявлению (запросу) и прилагаемым к нему документам, необхо-

димым для предоставления муниципальной услуги, передаваемым в Управление, третий - в отдел по организации предоставления муниципальных 
услуг МБУ «ГИКЦ».

Результатом выполнения административной процедуры являются зарегистрированные заявление (запрос) и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги. 

Срок выполнения административной процедуры - не позднее следующего рабочего дня со дня подачи заявления (запроса) и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

Фиксацией результата выполненной административной процедуры отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», 
является создание записи и прикрепление сканированных копий заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги в «Журнале регистрации муниципальных услуг» в системе электронного документооборота администрации.

Передача отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги в Управление осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня получения за-
явления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на основании реестра.

3.2. Направление специалистом сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ» межведомственных запросов.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение специалистом сектора электронного межведомственно-

го взаимодействия МБУ «ГИКЦ», ответственным за межведомственное взаимодействие, от отдела по организации предоставления муниципальных 
услуг МБУ «ГИКЦ», ответственного за прием документов, информации об отсутствии одного или нескольких документов, указанных в пункте 2.7 на-
стоящего административного регламента.

Специалист сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», ответственный за межведомственное взаимодействие, на-
правляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия в государственные органы субъектов Российской Федерации, органы местного са-
моуправления, территориальные государственные внебюджетные фонды либо подведомственные государственным органам субъектов Российской 
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Федерации или органам местного самоуправления организации, участвующие в предоставлении, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона № 210-ФЗ, государственных или муниципальных услуг, не позднее 2 рабочих дней со дня приема заявления (запроса) и прилагаемых к нему 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного информационного взаимодействия, 
предусмотренным действующим законодательством.

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов:
- курьером, по реестру;
- через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);
- иными способами, не противоречащими действующему законодательству.
Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения ответа на межведомственный запрос осу-

ществляется в установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми порядке.
Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной подписью специалиста сектора электронного 

межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», ответственного за межведомственное взаимодействие.
Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
Результатом выполнения административной процедуры является направленный межведомственный запрос.
Фиксацией результата выполненной административной процедуры сектором электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», 

является запись в «Журнале регистрации межведомственных запросов» в системе электронного документооборота администрации. 
Контроль за направлением межведомственного запроса, получением ответа на межведомственный запрос и своевременной передачей ука-

занного ответа в Управление, осуществляет специалист сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», ответственный за 
межведомственное взаимодействие.

В случае нарушения органами (организациями), в адрес которых направлялся межведомственный запрос, установленного срока направления 
ответа на межведомственный запрос специалист сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», ответственный за межве-
домственное взаимодействие, направляет в адрес органов (организаций), в адрес которых направлялся межведомственный запрос, реестр направ-
ленных межведомственных запросов с нарушенным сроком исполнения. 

После получения ответа на межведомственный запрос не позднее 2 рабочих дней, со дня получения ответа на межведомственный запрос специ-
алист сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», ответственный за межведомственное взаимодействие, передает их 
в Управление.

3.3. Принятие Управлением решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача отделом по организации предоставления муниципальных 

услуг МБУ «ГИКЦ» зарегистрированных заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Управление.

Специалист Управления в случае отсутствия документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.7 настоящего административного регламента, за-
прашивает вышеуказанные документы в Комитете жилищной политики администрации по системе электронного документооборота администрации; 
в случае отсутствия документа, указанного в подпункте 3 пункта 2.7 настоящего административного регламента, запрашивает вышеуказанный доку-
мент в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации по системе электронного документооборота администрации.

3.3.1. Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает поступившее заявление (запрос) и при-
лагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (далее - документы), проверяет наличие установленных (за-
мененных, поверенных) индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета тепловой энергии, газа, холодной и горячей воды путем 
составления акта осмотра по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему административному регламенту. 

Срок выполнения административного действия составляет 11 рабочих дней. 
3.3.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 настоящего 

административного регламента, специалист Управления готовит распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» о возмещении расходов на-
нимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и (или) замену и установку (поверку) индивидуальных, общих 
(квартирных) и комнатных приборов учета тепловой энергии, газа, холодной и горячей воды на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением 
территории Эжвинского района), в размере фактически понесенных расходов.

Возмещение в разрезе коммунальных услуг: холодная вода, горячая вода предоставляется по количеству стояков горячего и холодного водоснаб-
жения, предназначенных для подачи соответствующего коммунального ресурса в данное жилое помещение.

Для заявителей, являющихся нанимателями жилых помещений в коммунальной квартире, возмещение расходов на приобретение, замену и 
установку (поверку) общих (квартирных) приборов учета тепловой энергии, газа, холодной и горячей воды предоставляется в отношении одной ком-
мунальной квартиры в размере фактически понесенных расходов и пропорционально размеру общей площади жилого помещения, занимаемого 
нанимателем.

Срок выполнения административного действия составляет 15 рабочих дней. 
Управление на основании распоряжения администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществляет перечисление средств заявителю.
Срок выполнения административного действия составляет 5 рабочих дней.
После перечисления средств заявителю, специалист Управления на основании платежных документов готовит уведомление о возмещении рас-

ходов в виде письма на бланке Управления за подписью начальника Управления по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 4 к на-
стоящему административному регламенту. 

Срок выполнения административного действия составляет 5 рабочих дней.
3.3.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 настоящего 

административного регламента, специалист Управления готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде письма на 
бланке Управления за подписью начальника Управления, с указанием оснований отказа в предоставлении муниципальной услуги. В этом случае вы-
ездная проверка не осуществляется.

Срок выполнения административного действия составляет 11 рабочих дней.
Срок выполнения административной процедуры составляет 36 рабочих дней (в случае выдачи уведомления о возмещении расходов нанимате-

лей 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 территории 
Эжвинского района) или 26 рабочих дней (в случае выдачи уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги). 

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

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

После завершения подготовки результата предоставления муниципальной услуги специалист Управления готовит реестр о передаче результата 
предоставления муниципальной услуги в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» для выдачи заявителю.

3.4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление подписанного документа, подтверждающего решение 

о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - результат предоставления муниципальной 
услуги) из Управления специалисту отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственному за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги передается специалистом Управления специалисту отдела по организации предоставления 
муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, не менее чем за 2 рабочих дня до 
дня истечения срока предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 настоящего административного регламента. 

Результат предоставления муниципальной услуги сканируется специалистом отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 
«ГИКЦ» в «Журнале регистрации муниципальных услуг» в системе электронного документооборота администрации.

Результат предоставления муниципальной услуги передается в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» на осно-
вании реестра о передаче результата предоставления муниципальной услуги, с внесением данных сведений в «Журнал регистрации муниципальных 
услуг» в системе электронного документооборота администрации.
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Специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственный за выдачу результата предоставления му-
ниципальной услуги, получивший результат предоставления муниципальной услуги, проверяет его наличие в реестре, и делает отметку о принятии.

Специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственный за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, информирует заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги по телефону или посредством от-
правления электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты.

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг, то инфор-
мирование осуществляется также через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист отдела по организации предо-
ставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

При выдаче результата предоставления муниципальной услуги специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 
«ГИКЦ», ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги:

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

- выдает результат предоставления муниципальной услуги при предоставлении заявителем расписки;
- в случае утери заявителем расписки специалист Управления, отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», от-

ветственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, распечатывает новый экземпляр расписки, на которой заявитель делает 
надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись;

- в случае если за получением результата предоставления муниципальной услуги обращается представитель заявителя, специалист, ответственный за 
выдачу результата предоставления муниципальной услуги, указывает на расписке номер и дату документа, подтверждающего его полномочия, или если 
представлять интересы заявителя, уполномочено новое лицо, не указанное в расписке, делает копию документа, подтверждающего его полномочия;

- получение результата предоставления муниципальной услуги заявитель подтверждает личной подписью с расшифровкой в соответствующей 
графе на экземплярах расписки, которые, передаются в Управление и в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ».

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги, через отделение почтовой связи, то результат предоставления муници-
пальной услуги направляется заявителю заказным письмом с уведомлением.

Срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Фиксацией результата выполненной административной процедуры отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» 

является внесение в «Журнал регистрации муниципальных услуг» в системе электронного документооборота администрации информации о факти-
ческой дате выдачи результата предоставления муниципальной услуги.

Невостребованный результат предоставления муниципальной услуги хранится в отделе по организации предоставления муниципальных услуг 
МБУ «ГИКЦ» в течение не менее 7 рабочих дней от контрольной даты выдачи результата предоставления муниципальной услуги (контрольной датой 
считается день, следующий за днем истечения срока предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 настоящего административного 
регламента). Не позднее следующего рабочего дня после завершения вышеуказанного срока хранения, невостребованный результат предоставления 
муниципальной услуги передается отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» в Управление.

Невостребованный результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю не позднее 3 рабочих дней, после его обращения в 
отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», с заявлением (запросом) о выдаче невостребованного результата предо-
ставления муниципальной услуги.

Заявитель вправе отозвать свое заявление (запрос) на получение муниципальной услуги в любой момент рассмотрения, согласования или под-
готовки результата предоставления муниципальной услуги, обратившись с соответствующим заявлением (запросом) в Управление, отдел по орга-
низации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ». В этом случае заявление (запрос) и прилагаемые к нему документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, принятые от заявителя, подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в расписке делается соответ-
ствующая отметка.

Техническая ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка), содержащаяся в документе, явля-
ющимся результатом предоставления муниципальной услуги, подлежит исправлению в случае поступления в администрацию от заявителя на полу-
чение муниципальной услуги или лица, действующего на основании доверенности, оформленной надлежащим образом и (или) иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя (законного представителя), заявления (запроса) о такой ошибке в произвольной форме. Заявление 
(запрос) направляется в администрацию по почте, электронной почте или лично. Техническая ошибка в документе, являющимся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, подлежит исправлению в срок не более чем 30 календарных дней со дня регистрации в администрации вышеука-
занного заявления (запроса).

Управление обязано проверить содержащуюся в заявлении (запросе) информацию и устранить соответствующую ошибку путем внесения из-
менений в документ или принять решение об отклонении такого заявления (запроса) с обоснованием причин отклонения. Документ с внесенными 
исправлениями или решение об отклонении заявления (запроса) выдается заявителю лично или направляется посредством почтового отправления 
по указанному в заявлении (запросе) почтовому адресу.

3.5. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в выдаче этого дубликата.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

даче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, и его передача специалисту, ответственному за выдачу 
результата предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом, ответственным за подготовку результата предоставления муници-
пальной услуги, в течение срока административной процедуры, указанной в пункте 3.3 настоящего административного регламента.
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3.5.9. При подготовке дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления (запроса) о 

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

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

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

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

3.5.13. Результатом процедуры является:
- выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением исполнения ответственными должностными лицами положений настоящего административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими реше-
ний осуществляет первый заместитель руководителя администрации, курирующий деятельность Управления.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, и 
осуществляется на основании распоряжения администрации.

Для проведения проверок при администрации создается комиссия, в состав которой входят должностные лица администрации, осуществляющие 
координацию деятельности администрации по предоставлению муниципальных услуг и другие заинтересованные лица. Плановые проверки прово-
дятся не чаще 1 раза в 2 года. Внеплановые проверки проводятся в связи с поступлением в администрацию обращений физических и юридических 
лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов при предоставлении муниципальной услуги.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, который составляется в 2 экземплярах и подписывается должностными лицами 
администрации, проводившими проверку. В акте должны быть отмечены выявленные недостатки и предложения по их устранению.

При проведении внеплановых проверок, первый экземпляр акта приобщается к материалам проверки, второй экземпляр не позднее 5 рабочих 
дней со дня завершения проверки направляется заявителю (представителю заявителя, действующего на основании доверенности, оформленной 
надлежащим образом и (или) иного документа, подтверждающего полномочия представителя (законного представителя) заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении.

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен со стороны граждан, их объединений и организаций и вклю-
чает в себя организацию и проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, «круглых» 
столов). Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, выработанные в ходе проведения таких мероприятий, 
учитываются администрацией, МБУ «ГИКЦ» в дальнейшей работе по предоставлению муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также его должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 

ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба);
Рекомендуемая форма жалобы приведена в Приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 
Коми, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащи-
ми (далее - система досудебного обжалования), с использованием сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.  Жалобы 
на решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

В случае подачи жалобы при личном приеме установление личности заявителя может осуществляться посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посред-
ством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». При подаче жалобы в электронном виде документы 
могут быть представлены в форме электронных документов, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) иных 
электронных сервисов предоставления муниципальных услуг в сети «Интернет», заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, 
идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА или иных государственных информационных систем, если такие государственные информа-
ционные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения 
сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют жалобу с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Регистрация жалобы осуществляется отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» в «Журнале учета жалоб на 
решения и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих» не 
позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного номера.
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Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае  обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется посредством системы 
досудебного обжалования);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

соответствующих действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) 

и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.7. При поступлении жалобы через МФЦ обеспечивается ее передача по защищенной информационной системе или курьерской доставкой 

в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением жалобе регистра-
ционного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается:

- место, дата и время приема жалобы заявителя;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя;
- перечень принятых документов от заявителя;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) специалиста, принявшего жалобу;
- способ информирования заявителя о готовности результата рассмотрения жалобы, выбранный заявителем (смс-оповещение, по электронной 

почте, через личный кабинет, по телефону);
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом;
- способ и место получения результата рассмотрения жалобы.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муници-

пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Респу-
блики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

5.9. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

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

5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.12.  Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган уведомляет заявителя об оставлении жалобы без ответа в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.13. В случае если жалоба (или заявление о прекращении рассмотрения жалобы) подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 

принятие решения по жалобе (или заявлению о прекращении рассмотрения жалобы), в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномо-
ченное должностное лицо указанного органа направляет жалобу (или заявление о прекращении рассмотрения жалобы) в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о пе-
ренаправлении жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения жалобы). При этом срок рассмотрения жалобы (или заявления о прекращении 
рассмотрения жалобы) исчисляется со дня регистрации жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения жалобы) в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу и уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение.

5.14. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
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5.15.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

5.16. Заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего административного регламента, в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме (в случае, если жалоба подана с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг или системы досудебного обжалования), направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

5.17. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет 
право обратиться в суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается:
- на информационных стендах, расположенных в органе, предоставляющем муниципальную услугу, в МФЦ;
- на официальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:
- посредством телефонной связи по номеру органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- посредством факсимильного сообщения;
- при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, в том числе по электронной почте;
- при письменном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ;
- путем публичного информирования.
5.20. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале государственных и муниципаль-

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

Приложение № 1 
к административному регламенту

Форма заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги 
(рекомендуемая)

№ запроса
Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Полное наименование индиви-
дуального предпринимателя
ОГРНИП

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя /
Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя

Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства заявителя /
Почтовый адрес индивидуального предпринимателя

Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные 
данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу возместить расходы на приобретение и/или установку (замену) и/или поверку индивидуальных/общих (квартирных)/комнатных при-

боров учета:
(нужное подчеркнуть)

Выберите вид прибора, вид понесенных расходов и причину замены/установки/поверки прибора (нужные ячейки отметить галочкой или кре-
стиком):

а)   Индивидуальный/общий (квартирный)/комнатный прибор учета (нужное подчеркнуть)тепловой энергии
          
       приобретение прибора учета
          
       установка (замена) прибора учета

       поверка прибора учета
В связи с:

       заменой (поверкой)  прибора  учета  по  причине  выхода  старого прибора из строя или наступления срока поверки

       заменой прибора учета по причине несоответствия старого  прибора требованиям действующего законодательства
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      поверка прибора учета

б)   Индивидуальный/общий (квартирный)/комнатный прибор учета (нужное подчеркнуть) холодной воды

       приобретение прибора учета

       установка (замена) прибора учета
     
       поверка прибора учета
В связи с:

       первичной установкой прибора учета
      
       заменой (поверкой)  прибора  учета  по  причине  выхода  старого прибора из строя или наступления срока поверки

       заменой прибора учета по причине несоответствия старого  прибора требованиям действующего законодательства

       поверка прибора учета

в)    Индивидуальный/общий (квартирный)/комнатный прибор учета (нужное подчеркнуть) горячей воды

       приобретение прибора учета

       установка (замена) прибора учета

       поверка прибора учета
В связи с:

       первичной установкой прибора учета

       заменой (поверкой)  прибора  учета  по  причине  выхода  старого прибора из строя или наступления срока поверки

       заменой прибора учета по причине несоответствия  старого прибора требованиям действующего законодательства

       поверка прибора учета

г)    Индивидуальный/общий (квартирный)/комнатный прибор учета (нужное подчеркнуть)газа

       приобретение прибора учета

       установка (замена) прибора учета

       поверка прибора учета
В связи с:

       заменой (поверкой)  прибора  учета  по  причине  выхода  старого прибора из строя или наступления срока поверки

       заменой прибора учета по причине несоответствия  старого прибора требованиям действующего законодательства

       поверка прибора учета
в жилом помещении муниципального жилищного фонда по адресу:
________________________________________________________________________________________________________________________
    Денежные средства в размере
________________________________________________________________________________________________________________________
(сумма прописью) перечислить на счет:
N ______________________________________________________________________________________________________________________,
открытый в ______________________________________________________________________________________________________________.

(указываются N л/счета и реквизиты кредитного учреждения)

Представлены следующие документы
1
2
3

Место получения результата предоставления ус-
луги
Способ получения результата 

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи
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Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

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

Контактные 
данные

Дата Подпись/ФИО Приложение № 2
к административному регламенту

Главе МО ГО «Сыктывкар» 
- руководителю администрации

_____________________________________________
(для юридических лиц - наименование организации,
_____________________________________________

юридический адрес, контактные телефоны)
_____________________________________________

(для физических лиц - Ф.И.О., паспортные
данные, адрес регистрации по месту жительства)

Жалоба
(Изложение по сути обращения)

    __________________                                                               ______________________                                                         _______________________
                    (дата)                                                                                    Ф.И.О., должность                                                                           подпись, печать

Приложение № 3
к административному регламенту

АКТ
осмотра жилого помещения на предмет наличия установленных (замененных, поверенных) 

индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета тепловой энергии, газа, холодной и горячей воды 
ФИО заявителя:  ______________________________________________________________________________________________________________
Адрес заявителя:______________________________________________________________________________________________________________
Тип, серийный номер индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета тепловой энергии, газа, холодной и горячей воды: _______________

________________________________________________________________________________________________________________________________
Соответствует/не соответствует: ________________________________________________________________________________________________

Дата составления акта                                                  ФИО и подпись специалиста
Приложение № 4

к административному регламенту

УПРАВЛЕНИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

 ХОЗЯЙСТВА

АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА  

АДМИНИСТРАЦИЯСА 
ОЛАНIН ДА КОММУНАЛЬНÖЙ ОВМÖСÖН ВЕСЬКÖДЛАНIН

ул. Бабушкина, дом 22,  г. Сыктывкар, 167610
тел. (8212) 24-52-32, факс (8212) 24-63-53 

_________________ № __________________
На № ____________ от __________________

_____________________________________________________
(для юридических лиц - наименование организации/ 

для физических лиц - Ф.И.О)

_____________________________________________________                              
(для юридических лиц - юридический адрес/ 

для физических лиц - адрес регистрации по месту 
жительства)

Уведомление
о возмещении расходов на приобретение/установку/замену/поверку индивидуальных, 

общих (квартирных) и комнатных приборов учета тепловой энергии/газа/холодной и горячей воды
Управление ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» сообщает, что в соответствии с распоряжением администрации МО ГО «Сыктывкар» №____ 

от «__» _____20__ г. возмещение расходов по приобретению, замене и установке (поверке) индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных при-
боров учета тепловой энергии, газа, холодной и горячей воды произведено в сумме ______ (_____________) руб. платежным поручением №____ от 
«__» _____20__ г.  

Начальник управления                            подпись                                 И.О. Фамилия
Исполнитель (ФИО),
тел.
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от 11.10.2022 № 10/3216
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО  «СЫКТЫВКАР» ОТ 26.12.2019 № 12/3870

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-161 «О бюджете муниципаль-
ного образования городского округа «Сыктывкар» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации МО ГО «Сык-
тывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

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

«Сыктывкар» «Развитие образования» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. Позиции 25, 27 таблицы 1 изложить в следующей редакции:
«  

25 Основное меро-
приятие 2.2.1. 
Создание усло-
вий для функ-
ционирования 
муниципальных 
учреждений (ор-
ганизаций)

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

Доля муниципальных образовательных организаций, 
отвечающих требованиям пожарной и санитарно-эпи-
демиологической безопасности обучающихся и работ-
ников образовательных организаций во время учебной 
деятельности

% 48 48 48 60 60 60 60

Количество образовательных организаций, отвечаю-
щих требованиям безопасности обучающихся, воспи-
танников и работников образовательных организаций 
во время учебной деятельности

Ед. - 46 45 - - - -

Доля муниципальных образовательных организаций, 
отвечающих требованиям антитеррористической за-
щищенности

% 15 15 77 - - - -

Количество объектов (территорий) муниципальных об-
разовательных организаций, на которых выполнены ме-
роприятия по обеспечению комплексной безопасности

Ед. - 10 16 5 7 7 -

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

Ед. - 600 - - - - -

Количество реализованных народных проектов в сфере 
образования в год

Ед. - 1 4 4 - - -

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

Ед. - 5 9 5 - - -

Количество объектов муниципальных образовательных 
организаций, на которых проведены капитальные и/или 
текущие ремонты, приобретено оборудование для пище-
блоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-
эпидемиологическими требованиями (правилами)

Ед. - - - 29 10 10 -

Количество объектов, в которых в полном объеме вы-
полнены мероприятия по капитальному ремонту обще-
образовательных организаций и их оснащению сред-
ствами обучения и воспитания

Ед. - - - - 1 - -

».
«
27 Основное меро-

приятие 2.2.3. По-
вышение оплаты 
труда отдельных 
категорий работ-
ников в сфере об-
разования

Управление об-
разования адми-
нистрации МО 
ГО «Сыктывкар», 
Управление культу-
ры администрации 
МО ГО «Сыктыв-
кар», Управление 
физической культу-
ры и спорта адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Среднемесячная заработная 
плата педагогических работ-
ников муниципальных уч-
реждений дополнительного 
образования детей в МО ГО 
«Сыктывкар»
--------------
<*> в том числе

Руб. 42219 45927 47764 52660 52660 52660 52660

Среднемесячная заработная 
плата педагогических работ-
ников муниципальных уч-
реждений дополнительного 
образования детей в МО ГО 
«Сыктывкар» в сфере обра-
зования

Руб. 37046 40243 41652 45921 45921 45921 45921

                                                                                                                  ».
1.2. Позиции 18, 20 таблицы 2 изложить в следующей редакции:
«  

Задача 2.2. Создание условий для повышения качества предоставления образовательных услуг
18. Основное меро-

приятие 2.2.1. Соз-
дание условий для 
функционирова-
ния муниципаль-
ных учреждений 
(организаций)

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

2020 
- 

2025

Соответствие условий 
жизнедеятельности 
общеобразовательных 
организаций установ-
ленным нормативам

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

Доля муниципальных образовательных органи-
заций, отвечающих требованиям пожарной и 
санитарно-эпидемиологической безопасности 
обучающихся и работников образовательных 
организаций во время учебной деятельности;
Доля муниципальных образовательных орга-
низаций, отвечающих требованиям антитер-
рористической защищенности;
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Количество объектов (территорий) муници-
пальных образовательных организаций, на 
которых выполнены мероприятия по обеспе-
чению комплексной безопасности;
Количество образовательных организаций, 
отвечающих требованиям безопасности об-
учающихся, воспитанников и работников об-
разовательных организаций во время учебной 
деятельности;
Количество планируемых к вводу (или введен-
ных) новых мест в общеобразовательных и/
или дошкольных организациях, для которых 
закуплено необходимое оборудование;
Количество реализованных народных проек-
тов в сфере образования в год;
Количество реализованных проектных пред-
ложений в год (в т.ч. по реализации проект-
ных предложений, прошедших отбор в рамках 
Пилотного проекта школьного инициативного 
бюджетирования «Народный бюджет в шко-
ле» в Республике Коми);
Количество объектов муниципальных образо-
вательных организаций, на которых проведены 
капитальные и/или текущие ремонты, приоб-
ретено оборудование для пищеблоков в целях 
их приведения в соответствие с санитарно-эпи-
демиологическими требованиями (правилами);
Количество объектов, в которых в полном объ-
еме выполнены мероприятия по капитальному 
ремонту общеобразовательных организаций и их 
оснащению средствами обучения и воспитания

».
«
20. Основное меро-

приятие 2.2.3. По-
вышение оплаты 
труда отдельных 
категорий работ-
ников в сфере об-
разования

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

2020 
- 

2025

Во исполнение по-
ручений «майских» 
указов Президента 
Российской Феде-
рации достижение 
целевого показателя 
заработной платы пе-
дагогических работ-
ников учреждений 
дополнительного об-
разования детей

Невыполнение му-
ниципальным обра-
зованием поручений 
«майских» указов 
Президента Россий-
ской Федерации

Среднемесячная заработная плата педагоги-
ческих работников муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования  детей в 
МО ГО «Сыктывкар»

                                                                                                                       ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

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

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

от 11.10.2022 № 10/3220
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 28.04.2021 № 4/1190 

Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация  МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.04.2021  № 4/1190 «Об утверждении Порядка возмещения расходов на-

нимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и (или) замену и установку (поверку) индивидуальных, общих 
(квартирных) и комнатных приборов учета тепловой энергии, газа, холодной и горячей воды на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением 
территории Эжвинского района)» следующие изменения:

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: «О возмещении расходов нанимателей жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда на приобретение и (или) замену и установку (поверку) приборов учета используемых энергетических ресурсов на территории МО ГО 
«Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района)». 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что возмещение расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и (или) замену 

и установку (поверку) индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета используемых энергетических ресурсов (в случаях, когда их 
наличие предусмотрено законодательством) на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района), осуществляется 
в заявительном порядке в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Возмещение расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на приобретение и (или) замену и установку (поверку) индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета тепловой энергии, 
газа, холодной и горячей воды на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района).».

1.3. В пункте 2 слова «на приобретение и (или) замену и установку (поверку) индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета 
тепловой энергии, газа, холодной и горячей воды» исключить, слова «возникающих при реализации» заменить словами «указанных в пункте 1».

1.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Финансирование расходов, возникающих в связи с реализацией настоящего постановления, осуществлять за счет и в пределах средств, пред-

усмотренных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на указанные цели на основании распоряжения администрации МО ГО «Сыктывкар» о возмещении 
расходов. 

В случае, если сумма возмещения по предоставленным и проверенным документам превышает бюджетные ассигнования, предусмотренные на 
данные цели в бюджете МО ГО «Сыктывкар», управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» представляет в 
Департамент финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» ходатайство о перераспределении доведенных управлению жилищно-коммунального 
хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» бюджетных ассигнований для осуществления возмещения в полном объеме.».
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1.5. Приложение к постановлению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                

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

от 11.10.2022 № 10/3224
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 04.06.2020 № 6/1280

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.06.2020 № 6/1280 «Об утверждении порядка рассмотрения сообщений,  

поступающих от населения в социальных сетях, на сайтах в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет», затрагивающих деятельность 
администрации МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

1.1. Название изложить в следующей редакции:
«Об утверждении порядка рассмотрения сообщений, поступающих от населения в социальных сетях, иных средствах электронной коммуникации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сервисах обмена мгновенными сообщениями, затрагивающих деятельность админи-
страции МО ГО «Сыктывкар».

1.2. Пункты 1-3 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить порядок рассмотрения сообщений, поступающих от населения в социальных сетях, иных средствах электронной коммуникации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сервисах обмена мгновенными сообщениями, затрагивающих деятельность админи-
страции МО ГО «Сыктывкар», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Наделить управление информации и социальных коммуникаций  администрации МО ГО «Сыктывкар» полномочиями по осуществлению мони-
торинга содержания сообщений, поступающих от населения в социальных сетях, иных средствах электронной коммуникации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и сервисах обмена мгновенными сообщениями (далее - сообщения из открытых источников), затрагивающих 
деятельность администрации МО ГО «Сыктывкар», посредством специализированного программного обеспечения, а также обеспечить составление 
сводной информации о работе администрации МО ГО «Сыктывкар» с сообщениями из открытых источников, качестве работы, соблюдении сроков 
подготовки и размещения ответов авторам таких сообщений из открытых источников.

3. Рекомендовать администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» принять аналогичный нормативный правовой акт.».
1.3. Дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:
«4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеева В.Ю.».
1.4. В приложении к постановлению:
1.4.1. Название изложить в следующей редакции:
«Порядок рассмотрения сообщений, поступающих от населения в социальных сетях, иных средствах электронной коммуникации в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» и сервисах обмена мгновенными сообщениями, затрагивающих деятельность администрации МО ГО «Сыктывкар».
1.4.2. Пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет алгоритм последовательных действий, включающих в себя порядок, сроки и действия администрации МО 

ГО «Сыктывкар» по приёму и рассмотрению сообщений, поступающих от населения в социальных сетях, иных средствах электронной коммуникации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сервисах обмена мгновенными сообщениями, затрагивающих деятельность админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» (далее соответственно - открытый источник, сообщения из открытых источников), принятию мер оперативного реагиро-
вания на сообщения из открытых источников и размещению в социальных сетях ответов на них.

Результатом работы администрации МО ГО «Сыктывкар» с сообщениями из открытых источников является направление автору сообщения из 
открытых источников ответа (при необходимости - промежуточного ответа) или запроса (уточнения).

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины:
социальная сеть - сайт и (или) страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которые предназначены и (или) ис-

пользуются их пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации на 
государственном языке Российской Федерации, государственных языках Республики Коми;

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

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

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

1.4.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Приём сообщений из открытых источников с целью подготовки проектов ответов, согласование запросов (уточнений) авторам сообщений из 

открытых источников и размещение ответов (промежуточных ответов) на такие сообщения осуществляет Куратор.».
1.4.4. В пункте 6 слова «муниципальных учреждений, в отношении которых администрация МО ГО «Сыктывкар» осуществляет функции и полно-

мочия учредителя» заменить словами «отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар», муниципаль-
ных предприятий и муниципальных учреждений, подведомственных администрации МО ГО «Сыктывкар» и ее отраслевым органам».

1.4.5. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Куратор принимает сообщения из открытых источников, на которые требуется реагирование администрации МО ГО «Сыктывкар», определяет 

тему (группу тем) и в течение 1 рабочего часа с момента получения таких сообщений в открытых источниках направляет их Исполнителю, к полно-
мочиям которого отнесено решение вопросов, содержащихся в сообщениях из открытых источников, для подготовки проекта ответа.

Подготовка и размещение ответа на сообщение из открытых источников осуществляется не позднее 8 рабочих часов с момента получения со-
общения из открытых источников Куратором.».

1.4.6. В пункте 9 слова «пунктом 7» заменить словами «абзацем вторым пункта 7».
1.4.7. В пункте 13 слова «в группе (аккаунте) в социальной сети, на сайте, в которых было размещено сообщение из открытого источника» заме-

нить словами «в открытом источнике, в котором было размещено сообщение».
1.4.8. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. В случае выявления недостатков в работе отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар», 

муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, подведомственных администрации МО ГО «Сыктывкар» и ее отраслевым органам, с со-
общениями из открытых источников (нарушение сроков подготовки и размещения ответа автору сообщения из открытых источников, установленных 
настоящим Порядком, недостоверность или неполнота информации, содержащейся в ответе автору на сообщение из открытых источников) инфор-
мация об этом направляется Исполнителю по курируемым вопросам для организации работы по устранению выявленных недостатков, а также для 
выявления лиц, допустивших нарушения требований настоящего Порядка.».

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» Матвеева В.Ю.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» -руководителя администрации В.Б. Голдин  
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от 11.10.2022 № 10/3225
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.12.2017 № 12/4306 «Об утверждении порядка предоставления жилых помещений 

маневренного фонда МО ГО «Сыктывкар».
1.2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.11.2018 № 11/3159 «О внесении изменений в постановление администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 12.12.2017 № 12/4306».
1.3. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.06.2018 № 6/1438 «О внесении изменений в постановление администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 12.12.2017 № 12/4306».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 12.10.2022 № 10/3227
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 11.02.2019 № 2/335

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 16.06.2014 № 6/2044 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.02.2019 № 2/335 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар» 
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

 
Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 12.10.2022 № 10/3227

Изменения, вносимые в постановление администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 11.02.2019 № 2/335 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство 
объекта капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар»

В приложении к постановлению:
1. Абзац тринадцатый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.06.2022 № 446/пр «Об утверждении 

формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 30.06.2022);

2. В подпунктах 6 исчерпывающего перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 7 исчерпывающего перечня 
документов, необходимых для предоставления подуслуги «Внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства 
на территории МО ГО «Сыктывкар» муниципальной услуги пункта 2.6 слова «согласие всех правообладателей объекта капитального строительства» 
дополнить словами «, согласие правообладателей всех домов блокированной застройки в одном ряду в случае реконструкции одного из домов бло-
кированной застройки».

3. Пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Варианты представления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего 

административного регламента: 
- при направлении заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через отделение почтовой 

связи, удостоверение верности копий документов и свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявлении (запросе) осуществляется в 
порядке, установленном федеральным законодательством;

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

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

Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными элек-
тронными документами. Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги подписывается заявителем или его представителем, уполно-
моченным на подписание такого заявления (запроса), простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, 
либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверя-
ющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обе-
спечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при нали-
чии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами 
использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 
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634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
4. В пункте 2.7:
4.1. В подпунктах 6 исчерпывающего перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 11 исчерпывающего пе-

речня документов, необходимых для предоставления подуслуги «Внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального стро-
ительства на территории МО ГО «Сыктывкар» муниципальной услуги слова «Свидетельство об аккредитации юридического лица, выдавшего поло-
жительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации» заменить словами «Уникальный номер записи об аккредитации 
юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в государственном реестре 
юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экс-
пертизы результатов инженерных изысканий».

4.2. Абзац восемнадцатый исключить.
5. В пункте 2.8:
5.1. Слова «доставленные неудобства.» заменить словами «доставленные неудобства;».
5.2. Дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пун-

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

6. В пункт 2.10.2  в исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении подуслуги «Внесение изменений в разрешение на строи-
тельство объекта капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар» дополнить пунктом следующего содержания:

«9. Несоответствие заявителя требованиям пункта 1.2 настоящего Административного регламента.».
7. В разделе III:
7.1. Абзац одиннадцатый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
 «- устанавливает предмет обращения, личность заявителя. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заяви-

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

7.2. Пункт 3.3.1 изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 настоящего ад-

министративного регламента, специалист Управления готовит разрешение на строительство объекта капитального строительства на территории МО 
ГО «Сыктывкар» по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
03.06.2022 № 446/пр, или принимает о внесении изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства на территории МО 
ГО «Сыктывкар» (в виде разрешения на строительство объекта капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар» по форме, утвержден-
ной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.06.2022 № 446/пр, с отметкой о вне-
сении изменений в данное разрешение) (далее - результат предоставления муниципальной услуги) и передает его на подпись первому заместителю 
руководителя администрации, курирующему деятельность Управления. 

7.3. Абзац третий пункта 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 настоящего ад-

министративного регламента, специалист Управления готовит разрешение на строительство объекта капитального строительства на территории МО 
ГО «Сыктывкар» по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
03.06.2022               № 446/пр, и передает его на подпись первому заместителю руководителя администрации, курирующему деятельность Управления.» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ката документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, производится в порядке, установленном пунктом 3.4 настоящего 
административного регламента.
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3.5.11. Дубликат документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги или отказ в выдаче дубликата документа, вы-
данного по результатам предоставления муниципальной услуги, после выдачи подлежит архивному учету и хранению, факт которого фиксируется в 
журнале регистрации муниципальных услуг администрации МО ГО «Сыктывкар».

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

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

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

от 12.10.2022 № 10/3228        
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАВЕРШЕНИИ СНОСА 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 16.06.2014 № 6/2044 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-ной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта 

капи-тального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капиталь-ного строительства на территории МО ГО «Сыктывкар» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар» в Государ-
ственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми». 

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

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 12.10.2022 № 10/3228
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления 
о завершении сноса объекта капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - административный регламент) «Направление уведомления о пла-

нируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства на территории МО 
ГО «Сыктывкар» (далее - муниципальная услуга), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) управ-
ления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар», муниципального бюджетного учреждения 
«Городской информационно-коммуникационный центр» (далее - МБУ «ГИКЦ»), многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - МФЦ), формы контроля за исполнением административного регламента, ответственность должностных лиц админи-
страции, предоставляющих муниципальную услугу, за несоблюдение ими требований административного регламента при выполнении администра-
тивных процедур (действий), порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих.

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и административных действий, повы-
шения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, 
сокращения количества документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных 
форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной 
услуги, а также сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной 
услуги, если это не противоречит действующему законодательству.

1.2. Круг заявителей. 
Заявителями являются физические и юридические лица, являющиеся в соответствии с пунктом 16 статьи 1 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации застройщиками.
От имени заявителя для получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее такое право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствую-
щими полномочиями.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления 

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

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, лица, 
заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, могут получить непосредственно: 

- в управлении архитектуры, городского строительства и землепользования администрации, отделе по организации предоставления муници-
пальных услуг МБУ «ГИКЦ», по месту своего проживания (регистрации); 

- по справочным телефонам; 
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») (на официальном сайте администрации); 
- посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг;
- направив письменное обращение через организацию почтовой связи либо по электронной почте.
Лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, вправе получить по телефону информацию по вопросам предоставления 
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муниципальной услуги в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону специалист на-
зывает свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование отраслевого (функционального), территориального органа администрации, 
муниципального учреждения, в которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении муниципальной услуги. Информирование по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 15 минут. 

При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги, посредством электронной почты ответы направляются в фор-
ме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении (если ответ в соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи). 

Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
не предоставляется в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, предоставляемых отрас-
левыми (функциональными), территориальными органами администрации, организациями и учреждениями, подведомственными администрации. 

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам предоставления 
муниципальной услуги размещаются на информационных стендах, расположенных в отделе по организации предоставления муниципальных услуг 
МБУ «ГИКЦ», в информационных материалах (брошюрах, буклетах), на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на официальном 
сайте администрации. 

На официальном сайте администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в государственной информационной систе-
ме Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (далее - Реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Республики Коми) размещается следующая информация: 

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципальной услуги; 
- настоящий административный регламент; 
- справочная информация: 
место нахождения, график работы, наименование администрации, управления архитектуры, городского строительства и землепользования ад-

министрации, отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, подведомственных администрации, а также МФЦ; 

справочные телефоны управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации, отдела по организации предо-
ставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подведомственных адми-
нистрации, в том числе номер телефона-автоинформатора;

адреса официальных сайтов администрации (сыктывкар.рф), организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подведом-
ственных администрации, в сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты; 

адрес сайта МФЦ (mydocuments11.ru); 
адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг. 
На Едином портале государственных и муниципальных услуг также размещается следующая информация: 
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных до-

кументов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
б) круг заявителей; 
в) срок предоставления муниципальной услуги; 
г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муници-

пальной услуги; 
д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предо-

ставления муниципальной услуги; 
з) формы заявлений (запросов), уведомлений, сообщений, используемые при предоставлении муниципальной услуги. 
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг о порядке и сроках предоставления услуги на основании сведений, со-

держащихся в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, предоставляется заявителю бесплатно. 
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо тре-

бований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитально-

го строительства на территории МО ГО «Сыктывкар»
2.2. Наименование органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, и органов и организаций, участвующих в предостав-

лении муниципальной услуги.
Наименование отраслевого (функционального) органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу: управление архитектуры, го-

родского строительства и землепользования администрации (далее - Управление). 
Наименования органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 
1. МБУ «ГИКЦ» участвует в части приема, регистрации заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов заявителя, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, запроса и получения в рамках межведомственного информационного взаимодействия недостающих документов и 
информации, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, выдачи заявителю результата муниципальной услуги. 

2. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии участвует в части предоставления документов, указанных в под-
пунктах 1, 2 пункта 2.7 настоящего административного регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

3. Федеральная налоговая служба участвует в части предоставления документов, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 2.7 настоящего администра-
тивного регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

При предоставлении муниципальной услуги Управление, отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», органы и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1. Выдача уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, согласованного администрацией МО ГО «Сыктывкар»;
2. Выдача уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства, согласованного администрацией МО ГО «Сыктывкар»;
3. Выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления (запроса) с документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
Срок подготовки уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации 

заявления (запроса) с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги
Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, отделом по организации 

предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» составляет 1 рабочий день со дня его поступления. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 
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голосования 01.07.2020) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020); 
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 

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

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

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

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

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

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

ской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 02.12.1995, № 234); 
- Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Со-

брание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Со-

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

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осу-
ществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169); 

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

- Приказ Минстроя России от 24.01.2019 № 34/пр «Об утверждении форм уведомления о планируемом сносе объекта капитального строитель-
ства и уве-домления о завершении сноса объекта капитального строительства» (Офици-альный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 22.02.2019); 

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

тов органов государственной власти Республики Коми», 14.05.2010, № 17, ст. 387, «Республика», 19.05.2010, № 91 - 92, «Коми му», 04.06.2010, № 83); 
- Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 22.02.2006, № 7 (спецвыпуск); 
- Решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 30.10.2017, № 43/1 (спецвыпуск). 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников офици-

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

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представ-
лению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

Для получения муниципальной услуги заявитель подает в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, с использованием государственной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности уведомление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги (в виде уведомления о планируемом сносе объекта капитального стро-
ительства или уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства) по установленным формам, приведенным в Приложении № 1 
к настоящему административному регламенту, а также следующие документы: 

1. Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя (законного представителя) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае если уве-
домление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги подписывается представителем заявителя (законным представителем). 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не 
подлежит). 

3. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении пу-
бличного сервитута (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляются в случае если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости).

4. Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства, подлежащий сносу (1 экз., копия, возврату не подлежит) (пред-
ставляются в случае если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре не-
движимости).

5. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
ино-странного государства (1 экз., копия (с представлением оригинала), возврату не подлежит) (представляется в случае если застройщиком является 
иностранное юридическое лицо).

6. Результаты и материалы обследования объекта капитального строительства, за исключением объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется в случае, если направляется уве-
домление о планируемом сносе объекта капитального строительства).

7. Проект организации работ по сносу объекта капитального строительства, за исключением объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется в случае если направляется уведомление 
о планируемом сносе объекта капитального строительства).

8. Нотариально удостоверенное согласие всех правообладателей объекта капитального строительства на снос (1 экз., копия (с представлением 
оригина-ла), возврату не подлежит) (представляется в случае если направляется уведомление о планируемом сносе объекта капитального строитель-
ства и у заявленного в уведомлении объекта капитального строительства более одного правообладателя).

9. Решение суда о сносе объекта капитального строительства (1экз. копия, возврату не подлежит) (представляется в случае если направляется 
уведомле-ние о планируемом сносе объекта капитального строительства и снос объекта признан судом).

В уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства, в соответствии с частью 9 статьи 55.31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, должны быть указаны:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического 
лица);

2) наименование и место нахождения застройщика или технического за-казчика (для юридического лица), а также государственный регистраци-
онный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификацион-
ный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
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3) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застрой-щиком или техническим заказчиком;
4) кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
5) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких 

лиц);
6) сведения о праве застройщика на объект капитального строительства, подлежащий сносу, а также сведения о наличии прав иных лиц на объект 

капи-тального строительства, подлежащий сносу (при наличии таких лиц);
7) сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства либо о наличии обязательства по 

сносу самовольной постройки в соответствии с земельным законодательством (при наличии таких решения либо обязательства).
В уведомлении о завершении сноса объекта капитального строительства, в соответствии с частью 9 статьи 55.31 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, должны быть указаны:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического 

лица);
2) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застрой-щиком или техническим заказчиком;
3) наименование и место нахождения застройщика или технического за-казчика (для юридического лица), а также государственный регистраци-

онный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификацион-
ный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или опи-сание местоположения земельного участка;
5) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких 

лиц).
Перечень документов, необходимых для предоставления необходимых и обязательных услуг, определяется организациями, предоставляющими 

необходимые и обязательные услуги, в соответствии с действующим законодательством.
2.6.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регла-

мента, могут быть представлены заявителем следующими способами: 
- посредством почтового отправления; 
- через Единый портал государственных и муниципальных услуг, с использованием государственных информационных систем обеспечения гра-

достроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности; 

- через отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ».
2.6.2. Варианты представления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего 

административного регламента: 
- при направлении заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через отделение почтовой связи 

удостоверение верности копий документов и свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявлении (запросе) осуществляется в порядке, 
установленном федеральным законодательством; 

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

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

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

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представ-
лению в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) (1 экз., копия 
(с предоставлением оригинала), копия возврату не подлежит). 

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (о здании, сооружении, объекте незавершенного 
строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке) (1 экз., копия (с предоставлением оригинала), копия возврату не подлежит). 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (1 экз., копия (с предоставлением оригинала), копия возврату не подлежит) 
(предоставляется в случае, если заявителем является юридическое лицо, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо). 

4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (1 экз., копия (с предоставлением оригинала), копия воз-
врату не подлежит) (предоставляется в случае, если заявителем является индивидуальный предприниматель). 

5. Решение органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется 
в случае решения органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства).

Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, не является основанием для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя. 
Управление, отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», не может требовать от заявителя:
 - представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, 

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
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ления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; - пред-
ставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи за-
явления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении (запросе) о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника, работника организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства;

- представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие являет-
ся необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего адми-

нистративного регламента, не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1. Несоответствие заявителя требованиям пункта 1.2 настоящего Административного регламента.
2. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного вза-

имодействия.
3. Уведомление о планируемом сносе содержит сведения об объекте, ко-торый не является объектом капитального строительства.
4. В уведомлении отсутствует информация, предусмотренная формой уве-домления к заполнению в соответствующей строке. 
5. Непредставление заявителем документов, которые должны быть пред-ставлены самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 

админист-ративного регламента.
6. Заявитель не обращался за муниципальной услугой «Направление уве-домления о планируемом сносе объекта капитального строительства на 

терри-тории МО ГО «Сыктывкар» (в случае направления уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства).
После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, предусмотренных подпунктом 2.10.2 пункта 2.10 на-

стоящего административного регламента, заявитель вправе повторно обратиться за получением муниципальной услуги.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
1. Выдача доверенности, оформленной надлежащим образом, и (или) иного документа, подтверждающего полномочия представителя (закон-

ного представителя) (Доверенность, оформленная надлежащим образом, и (или) иной документ, подтверждающий полномочия представителя (за-
конного представителя). 

2. Выдача заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства (заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства). 

3. Предоставление согласия всех правообладателей объекта капитального строительства (Согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства).

6. Выдача результатов и материалов обследования объекта капитального строительства (Результаты и материалы обследования объекта капи-
тального строительства).

7. Выдача проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства, (Проект организации работ по сносу объекта капитального 
строительства).

Услуги, указанные в настоящем пункте, предоставляются организациями по самостоятельным обращениям заявителей.
2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, оплачиваются заявителем в порядке и 

размере, которые установлены нормативными правовыми актами.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги, составляет не более 15 минут.
2.15. Срок регистрации заявления (запроса) заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Уведомление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, регистрируются в день их поступления.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений (за-

просов) о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Порядок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с нормами Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов».

Здание (помещение) отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» оборудуется информационной табличкой (вы-
веской) с указанием полного наименования и режима работы.

Помещения отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции должны отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы средствами пожа-
ротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 
заявителей
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Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, которые 
должны быть оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями.

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматрива-
ется оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, 
располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Информационные стенды должны содержать:
- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), осуществляющего предоставление муни-

ципальной услуги;
- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, ответственных за прием документов;
- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за информирование;
- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 
ходе предоставления муниципальной услуги).

Требования к помещению отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ».
Для организации взаимодействия с заявителями помещение отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» делится 

на следующие функциональные секторы (зоны):
а) сектор информирования и ожидания;
б) сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
а) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальных услуг, в том 

числе:
- перечень муниципальных услуг, предоставление которых организовано в отделе по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 

«ГИКЦ»;
- сроки предоставления муниципальных услуг;
- порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемых за предоставление муниципальных услуг, по-

рядок их уплаты;
- информацию об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размерах и порядке 

их оплаты;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муни-

ципальных служащих, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной услуги, в досудебном порядке;
- информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности должностных лиц органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

- режим работы и адреса МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории субъекта Российской Федерации;
- иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги;
б) не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), предназначенного для информирования заявителей о порядке 

предоставления муниципальных услуг, а также для предоставления иной информации, в том числе указанной в подпункте «а» настоящего пункта;
в) стулья, кресельные секции и столы (стойки) для оформления документов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для 

получения муниципальных услуг;
г) электронную систему управления очередью, предназначенную для:
- регистрации заявителя в очереди;
- учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от видов услуг;
- отображение статуса очереди;
- формирования отчетов о посещаемости отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», количестве заявителей, 

очередях, среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности работников.
Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи документов, оформляется информационными табличками с указанием 

номера окна, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности работника отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 
«ГИКЦ», осуществляющего прием и выдачу документов.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

Показатели Единица изме-
рения

Нормативное зна-
чение показателя

Показатели доступности
Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме (в соответствии с этапами 
перевода муниципальной услуги на предоставление в электронной форме)

да/нет да

Наличие возможности получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий (в соответствии с этапами перевода муниципальной 
услуги на предоставление в электронной форме)

да/нет да

Наличие возможности получения муниципальной услуги через отдел по организации предоставления му-
ниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»

да/нет да

Показатели качества
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной ус-
луги и их продолжительность

количество об-
ращений/время 
взаимодействия

2/не более 15 ми-
нут

Удельный вес заявлений (запросов) на предоставление муниципальной услуги, рассмотренных в установ-
ленный срок, в общем количестве заявлений (запросов) на предоставление муниципальной услуги, при-
нятых отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»

% 100

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений (запросов) на предостав-
ление муниципальной услуги, принятых отделом по организации предоставления муниципальных услуг 
МБУ «ГИКЦ»

% 0

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в 
случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме.

Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма уведомления (запроса) для предоставления муниципальной услуги размещается на 
официальном сайте администрации (сыктывкар.рф),     порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

Предоставление муниципальной услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг осуществляется путем заполне-
ния интерактивной формы заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и представления документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.
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Требования к форматам заявлений (запросов) и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальных услуг.

1) Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым и графическим содержанием;
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) zip - для набора документов. Архив может включать файлы с форматами: xml, doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg, xls, xlsx, ods.
2) Допускается формирование электронного документа путем сканирования с оригинала документа с сохранением ориентации оригинала до-

кумента в разрешении 300 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
3) Наименование файлов должно соответствовать смыслу содержания документа.
4) Максимально допустимый размер всех электронных документов в одном заявлении (запросе) не должен превышать 100 Мбайт.
При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме уведомление (запрос) и прилагаемые к нему документы под-

писываются тем видом электронной подписи, допустимость использования которого установлена федеральными законами, регламентирующими 
порядок предоставления муниципальной услуги.

В случае, если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи не установлен, вид электронной подписи опреде-
ляется в соответствии с критериями определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В случае, если при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация заявителя 
- физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право использовать 
простую электронную подпись при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа про-
стой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

Предоставление муниципальной услуги через отдел по организации пре-доставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», осуществляется по 
принци-пу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявите-
ля с уведомле-нием (запросом) о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемыми к нему документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация уведомления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

отделе по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»;
- направление специалистом сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», межведомственных запросов; 
- принятие Управлением решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служат поступившие в отдел по организации предоставления муниципальных 

услуг МБУ «ГИКЦ», уведомление (запрос) и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.1. Прием и регистрация уведомления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, в отделе по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ».
Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя в отдел по организации предоставления му-

ниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», с уведомлением (запросом) и прилагаемыми к нему документами, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги. 

Направление уведомления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электрон-
ном виде осуществляется через личные кабинеты порталов государственных и муниципальных услуг (функций). 

При направлении уведомления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через 
порталы государственных и муниципальных услуг (функций) днем их получения является день регистрации уведомления (запроса) на порталах госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций). 

Электронное сообщение, отправленное через личный кабинет порталов государственных и муниципальных услуг (функций), идентифицирует 
заявителя, является подтверждением выражения им своей воли. 

При обращении заявителя в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», за предоставлением муниципальной 
услуги заявителю разъясняется информация: 

- о сроках предоставления муниципальной услуги; 
- о требованиях, предъявляемых к форме и перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
По желанию заявителя информация о требованиях к форме и перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

также может быть представлена ему сотрудником отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственным за ин-
формирование, на бумажном носителе, отправлена факсимильной связью или посредством электронного сообщения.

Специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственный за прием документов, осуществляет сле-
дующие действия в ходе приема от заявителя уведомления (запроса) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

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

- проверяет полномочия заявителя; 
- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить само-

стоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 
- при соответствии уведомления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требова-

ниям настоящего административного регламента оформляет расписку о приеме уведомления (запроса) и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, по установленной форме в 3-х экземплярах. 

В расписке указывается: 
- регистрационный номер; 
- дата представления документов;
- Ф.И.О. заявителя; 
- адрес регистрации; 
- адрес для почтовой корреспонденции; 
- адрес электронной почты; 
- номер телефона; 
- наименование муниципальной услуги; 
- перечень документов с указанием их наименования, реквизитов; 
- количество экземпляров и страниц каждого из представленных документов (оригиналов и их копий); 
- дата выдачи результата муниципальной услуги; 
- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, а также его подпись; 
- подпись и расшифровка подписи заявителя. 
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Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй прикладывается к уведомлению (запросу) и прилагаемым к нему документам, необходимым 
для предоставления муниципальной услуги, передаваемым в Управление, третий - в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ». 

Результатом выполнения административной процедуры являются зарегистрированные уведомление (запрос) и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги. 

Срок выполнения административной процедуры – 2 рабочих дня со дня подачи уведомления (запроса) и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги. 

Фиксацией результата выполненной административной процедуры отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» 
является создание записи и прикрепление сканированных копий уведомления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в «Журнале регистрации муниципальных услуг» в системе электронного документооборота администрации. 

Передача отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» уведомления (запроса) и прилагаемых к нему документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управление осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня получения уве-
домления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на основании реестра. 

3.2. Направление специалистом сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ» межведомственных запросов.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение специалистом сектора электронного межведомствен-

ного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», ответственным за межведомственное взаимодействие, от специалиста отдела по организации предоставления 
муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственного за прием документов, информации об отсутствии одного или нескольких документов, указанных 
в пункте 2.7 настоящего административного регламента.

Специалист сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», ответственный за межведомственное взаимодействие, на-
правляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия в государственные органы субъектов Российской Федерации, органы местного са-
моуправления, территориальные государственные внебюджетные фонды либо подведомственные государственным органам субъектов Российской 
Федерации или органам местного самоуправления организации, участвующие в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона Российской Федерации № 210-ФЗ государственных или муниципальных услуг, не позднее 2 рабочих дней со дня приема уведомления (запро-
са) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного информационного взаимодействия, 
предусмотренным действующим законодательством.

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов:
- курьером, по реестру;
- через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);
- иными способами, не противоречащими действующему законодательству.
Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения ответа на межведомственный запрос осу-

ществляется в установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми порядке.
Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной подписью специалиста сектора электронного 

межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», ответственного за межведомственное взаимодействие.
Срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
Результатом выполнения административной процедуры является направленный межведомственный запрос.
Фиксацией результата выполненной административной процедуры сектором электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», 

является запись в «Журнале регистрации межведомственных запросов» в системе электронного документооборота администрации.
Контроль за направлением межведомственного запроса, получением ответа на межведомственный запрос и своевременной передачей ука-

занного ответа в Управление осуществляет специалист сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», ответственный за 
межведомственное взаимодействие. 

В случае нарушения органами (организациями), в адрес которых направлялся межведомственный запрос, установленного срока направления 
ответа на межведомственный запрос специалист сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», ответственный за межве-
домственное взаимодействие, направляет в адрес органов (организаций), в адрес которых направлялся межведомственный запрос, реестр направ-
ленных межведомственных запросов с нарушенным сроком исполнения. 

После получения ответа на межведомственный запрос не позднее 2 рабочих дней со дня получения ответа на межведомственный запрос специалист 
сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», ответственный за межведомственное взаимодействие, передает их в Управление.

3.3. Принятие Управлением решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача отделом по организации предоставления муниципальной 

услуги МБУ «ГИКЦ» зарегистрированных уведомления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управление. 

Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, передает поступившее уведомления (запроса) о предостав-
лении муниципальной услуги (далее – уведомление) и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 
(далее - документы), для подготовки результата предоставления муниципальной услуги специалисту Управления, ответственному за подготовку ре-
зультата предоставления муниципальной услуги (далее – Специалист Управления).

3.3.1. Специалист Управления, проверяет документы на предмет полноты и соответствия документов установленным требованиям. 
В случае если органом местного самоуправления принято решение о сносе объекта капитального строительства и документ, указанный в под-

пункте 5 пункта 2.7 настоящего административного регламента, не представлении заявителем самостоятельно, специалист Управления запрашивает  
указанный документ в отделе работы с документами управления делами администрации МО ГО «Сыктывкар».

Срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий день. 
3.3.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 2.10.2 пункта 2.10 на-

стоящего административного регламента, специалист Управления согласовывает уведомление и ставит печать администрации МО ГО «Сыктывкар» 
на уведомлении. Копия уведомления с печатью администрации МО ГО «Сыктывкар» хранится в Управлении. 

Срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий день. 
3.3.3. В случае наличия одного или нескольких оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 

пункта 2.10 настоящего административного регламента, специалист Управления готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги (далее - результат предоставления муниципальной услуги) в виде письма на бланке администрации за подписью первого заместителя руко-
водителя администрации, курирующего деятельность Управления, с указанием оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и 
передает его на подпись первому заместителю руководителя администрации, курирующему деятельность Управления. 

Срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий день. 
3.3.4. Первый заместитель руководителя администрации, курирующий деятельность Управления, в течение 1 рабочего дня подписывает резуль-

тат предоставления муниципальной услуги. 
Срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий день. 
После завершения подготовки результата предоставления муниципальной услуги специалист Управления готовит реестр о передаче результата 

предоставления муниципальной услуги в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» для выдачи заявителю. 
Срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня. 
Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги. 
Фиксацией результата выполненной административной процедуры является подписанный документ, подтверждающий решение о предоставле-

нии муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление подписанного документа, подтверждающего решение 

о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - результат предоставления муниципальной 
услуги) из Управления специалисту отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственному за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги. 

Результат предоставления муниципальной услуги передается специалистом Управления, специалисту отдела по организации предоставления 
муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, не менее чем за 2 рабочих дня до 
дня истечения срока предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 настоящего административного регламента. 
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Результат предоставления муниципальной услуги сканируется специалистом отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 
«ГИКЦ», в «Журнале регистрации муниципальных услуг» в системе электронного документооборота администрации. 

Результат предоставления муниципальной услуги передается в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» на осно-
вании реестра о передаче результата предоставления муниципальной услуги, с внесением данных сведений в «Журнал регистрации муниципальных 
услуг» в системе электронного документооборота администрации. 

Специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственный за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, получивший результат предоставления муниципальной услуги, проверяет его наличие в реестре и делает отметку о принятии. 

Специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственный за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, информирует заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги по телефону или посредством от-
правления электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг, то инфор-
мирование осуществляется также через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист отдела по организации предо-
ставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 

При выдаче результата предоставления муниципальной услуги специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 
«ГИКЦ», ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги:

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

- выдает результат предоставления муниципальной услуги при предоставлении заявителем расписки;
- в случае утери заявителем расписки специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственный за 

выдачу результата предоставления муниципальной услуги, распечатывает новый экземпляр расписки, на которой заявитель делает надпись «ориги-
нал расписки утерян», ставит дату и подпись;

- в случае если за получением результата предоставления муниципальной услуги обращается представитель заявителя, специалист, ответствен-
ный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, указывает на расписке номер и дату документа, подтверждающего его полномо-
чия, или если представлять интересы заявителя уполномочено новое лицо, не указанное в расписке, делает копию документа, подтверждающего его 
полномочия;

- получение результата предоставления муниципальной услуги заявитель подтверждает личной подписью с расшифровкой в соответствующей 
графе на экземплярах расписки, которые передаются в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ». 

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через отделение почтовой связи, то результат предоставления муници-
пальной услуги направляется заявителю заказным письмом с уведомлением.

Срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Фиксацией результата выполненной административной процедуры отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», 

является внесение в «Журнал регистрации муниципальных услуг» в системе электронного документооборота администрации информации о факти-
ческой дате выдачи результата предоставления муниципальной услуги.

Невостребованный результат предоставления муниципальной услуги хранится в отделе по организации предоставления муниципальных услуг 
МБУ «ГИКЦ», в течение не менее 7 рабочих дней от контрольной даты выдачи результата предоставления муниципальной услуги (контрольной датой 
считается день, следующий за днем истечения срока предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 настоящего административного 
регламента). Не позднее следующего рабочего дня после завершения вышеуказанного срока хранения, невостребованный результат предоставления 
муниципальной услуги передается отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» в Управление.

Невостребованный результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю не позднее 3 рабочих дней, после его обращения в от-
дел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», с уведомлением (запросом) о выдаче невостребованного результата предо-
ставления муниципальной услуги.

Заявитель вправе отозвать свое уведомление (запрос) на получение муниципальной услуги в любой момент рассмотрения, согласования или 
подготовки результата предоставления муниципальной услуги, обратившись с соответствующим уведомлением (запросом) в отдел по организации 
предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ». В этом случае уведомление (запрос) и прилагаемые к нему документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, принятые от заявителя, подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в расписке делается соответствую-
щая отметка.

Техническая ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка), содержащаяся в документе, явля-
ющимся результатом предоставления муниципальной услуги, подлежит исправлению в случае поступления в администрацию от заявителя на полу-
чение муниципальной услуги или лица, действующего на основании доверенности, оформленной надлежащим образом и (или) иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя (законного представителя), заявления (запроса) о такой ошибке в произвольной форме. Заявление 
(запрос) направляется в администрацию по почте, электронной почте или лично. Техническая ошибка в документе, являющимся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, подлежит исправлению в срок не более чем 30 календарных дней со дня регистрации в администрации вышеу-
казанного заявления (запроса). Управление, обязаны проверить содержащуюся в заявлении (запросе) информацию и устранить соответствующую 
ошибку путем внесения изменений в документ или принять решение об отклонении такого заявления (запроса) с обоснованием причин отклонения. 
Документ с внесенными исправлениями или решение об отклонении заявления (запроса) выдается заявителю лично или направляется посредством 
почтового отправления по указанному в заявлении (запросе) почтовому адресу.

3.5. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий 
перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ным лицом.
3.5.7. Критерием принятия решения о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, является 
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отсутствие оснований для отказа в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.5.8. Принятие решения, подготовка дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, или отказа в вы-

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

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

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

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

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

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

3.5.13. Результатом процедуры является:
- выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением административного
регламента.

4.1. Текущий контроль за соблюдением исполнения ответственными должностными лицами положений настоящего административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими реше-
ний осуществляет первый заместитель руководителя администрации, курирующий деятельность Управления.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, и 
осуществляется на основании распоряжения администрации.

Для проведения проверок при администрации создается комиссия, в состав которой входят должностные лица администрации, осуществляющие 
координацию деятельности администрации по предоставлению муниципальных услуг и другие заинтересованные лица. Плановые проверки прово-
дятся не чаще 1 раза в 2 года. Внеплановые проверки проводятся в связи с поступлением в администрацию обращений физических и юридических 
лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов при предоставлении муниципальной услуги.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, который составляется в 2 экземплярах и подписывается должностными лицами 
администрации, проводившими проверку. В акте должны быть отмечены выявленные недостатки и предложения по их устранению.

При проведении внеплановых проверок, первый экземпляр акта приобщается к материалам проверки, второй экземпляр не позднее 5 рабочих 
дней со дня завершения проверки направляется заявителю (представителю заявителя, действующего на основании доверенности, оформленной 
надлежащим образом и (или) иного документа, подтверждающего полномочия представителя (законного представителя) заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении.

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен со стороны граждан, их объединений и организаций и вклю-
чает в себя организацию и проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, «круглых» 
столов). Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, выработанные в ходе проведения таких мероприятий, 
учитываются администрацией, МБУ «ГИКЦ», в дальнейшей работе по предоставлению муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих.
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 

ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба);
Рекомендуемая форма жалобы приведена в Приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации уведомления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федераль-

ного закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 
Коми, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными 
служащими (далее - система досудебного обжалования), с использованием сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме за-
явителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы 
на решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

В случае подачи жалобы при личном приеме установление личности заявителя может осуществляться посредством предъявления паспорта граж-
данина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». При подаче жалобы в электронном 
виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
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услуг и (или) иных электронных сервисов предоставления муниципальных услуг в сети «Интернет», заявитель или его представитель, прошедшие 
процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА или иных государственных информационных систем, если та-
кие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с 
ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют жалобу с использованием интерак-
тивной формы в электронном виде.

Регистрация жалобы осуществляется отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» в «Журнале учета жалоб на 
решения и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих» не 
позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного номера.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется посредством системы 
досудебного обжалования);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

соответствующих действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) 

и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.7. При поступлении жалобы через МФЦ обеспечивается ее передача по защищенной информационной системе или курьерской доставкой в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаи-
модействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением жалобе регистра-
ционного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается:

- место, дата и время приема жалобы заявителя;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя;
- перечень принятых документов от заявителя;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) специалиста, принявшего жалобу;
- способ информирования заявителя о готовности результата рассмотрения жалобы, выбранный заявителем (смс-оповещение, по электронной 

почте, через личный кабинет, по телефону);
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом;
- способ и место получения результата рассмотрения жалобы.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муници-

пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Респу-
блики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

5.9. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

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

5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.12. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган уведомляет заявителя об оставлении жалобы без ответа в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.13. В случае если жалоба (или заявление о прекращении рассмотрения жалобы) подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 
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принятие решения по жалобе (или заявлению о прекращении рассмотрения жалобы), в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномо-
ченное должностное лицо указанного органа направляет жалобу (или заявление о прекращении рассмотрения жалобы) в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о пе-
ренаправлении жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения жалобы). При этом срок рассмотрения жалобы (или заявления о прекращении 
рассмотрения жалобы) исчисляется со дня регистрации жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения жалобы) в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу и уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение.

5.14. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-

ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

5.16. Заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего административного регламента, в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме (в случае, если жалоба подана с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг или системы досудебного обжалования), направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

5.17. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет 
право обратиться в суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается:
- на информационных стендах, расположенных в органе, предоставляющем муниципальную услугу, в МФЦ;
- на официальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:
- посредством телефонной связи по номеру органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ;
- посредством факсимильного сообщения;
- при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, в том числе по электронной почте;
- при письменном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ;
- путем публичного информирования.
5.20. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале государственных и муниципаль-

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

Приложение № 1
к административному регламенту

Форма
Уведомления (запроса) о предоставлении 

муниципальной услуги
(установленная)

для физических лиц, 
юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей
Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

«______» _____________ 20 ____ г.____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту 

нахождения объекта капитального строительства или в случае, если объект капитального строительства 
расположен на межселенной территории, органа местного самоуправления муниципального района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком 
является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком 

или техническим заказчиком является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации юридического лица в еди-
ном государственном реестре юридических лиц, за исклю-
чением случая, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, 
за исключением случая, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (пра-

воустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок 

(при наличии таких лиц)

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

3.1 Кадастровый номер объекта капитального строительства 
(при наличии)

3.2 Сведения о праве застройщика на объект капитального стро-
ительства (правоустанавливающие документы)

3.3 Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального 
строительства (при наличии таких лиц)
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3.4 Сведения о решении суда или органа местного самоуправления 
о сносе объекта капитального строительства либо о наличии 
обязательства по сносу самовольной постройки в соответ-
ствии с земельным законодательством Российской Федера-
ции (при наличии таких решения либо обязательства)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ________________________________________________________________________
Настоящим уведомлением я ___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии),
Даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

(должность, в случае, если застройщиком  
или техническим заказчиком является  

юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

        М.П.
(при наличии)
К настоящему уведомлению прилагаются: ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)

Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства
«______» _____________ 20 ____ г.____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 
земельного участка, на котором располагался снесенный объект капитального строительства, или 

в случае, если такой земельный участок находится на межселенной территории, – наименование органа  
местного самоуправления муниципального района)
1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком 
является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком 

или техническим заказчиком является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации юридического лица в еди-
ном государственном реестре юридических лиц, за исклю-
чением случая, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, 
за исключением случая, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (пра-

воустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок 

(при наличии таких лиц)

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________, указанного в уведомлении

(кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)
о планируемом сносе объекта капитального строительства
от « » 20 г.

                                  (дата направления)
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ________________________________________________________________________
Настоящим уведомлением я ___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

(должность, в случае, если застройщиком  
или техническим заказчиком является  

юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

        М.П.
(при наличии)

Приложение № 2 
к административному регламенту

Главе МО ГО «Сыктывкар» -
руководителю администрации

________________________________
(для юридических лиц -

наименование организации,
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юридический адрес,
________________________________

контактные телефоны)
________________________________

(для физических лиц - Ф.И.О.,
паспортные данные, адрес

регистрации по месту жительства)
Жалоба

(Изложение по сути обращения)

_____________ _______________________ _______________________
(дата) Ф.И.О., должность  подпись, печать

от 12.10.2022 № 10/3232
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР»  ОТ 16.01.2017 № 1/125

Руководствуясь п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.01.2017 № 1/125 «Об утверждении Положения о реестре остановочных 

пунктов на территории МО ГО  «Сыктывкар» следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «Руководствуясь  п.п. 7 п. 1 ст. 16» заменить словами «Руководствуясь п. 7 ч. 1 ст. 16».
1.2. В приложении № 1 постановлению приложение к Положению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

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

Приложение
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 12.10.2022 № 10/3232
«Приложение
к Положению

РЕЕСТР ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

N 
п/п

Наименование 
проспекта, улицы 
и т.п., на которой 
находится остано-
вочный пункт

Наименование 
остановочного 
пункта

Сторона улицы, на 
которой размещена 
остановка (четная или 
нечетная в зависимо-
сти от нумерации зда-
ний) <*>
ко-
неч-
ная

не-
чет-
ная

чет-
ная

1 2 3 4 5 6
1 1-я Промышлен-

ная улица
Базы Човью + +

2 2-я Промышлен-
ная улица

Комитекс + +

Сельхозхимия + +
ЛТП + +
ИК-25 - +
Гарнизон + +
В.Чов + - -

3 65 лет Победы 
улица

65 лет Победы + - -

4 Бабушкина улица Администрация + +
5 Банбана улица Школа N 33 + -
6 Большая улица 

(п.г.т. Максаковка)
ул. Большая 1 + -

ул. Большая 2 + -
7 Бумажников про-

спект (Эжвинский 
район)

ул. Весенняя + +

3-й микрорайон + +
2-й микрорайон + +
1-й микрорайон + -
Строитель (Эжва) + +
Эжва (Ухтинское 
шоссе)

+ -

СБИ + -
Радиоцентр + +

Сыктывкарский 
фанерный завод 
<*>

+ - -

8 Виктора Савина 
улица

ул. В.Савина + +

Кируль + +
9 Гаражная улица Травмпункт - +

СПОГАТ + +
10 Заводская улица ул. Заводская + +

Автостанция + + +
11 Зои Космоде-

мьянской улица
ул. Зои Космоде-
мьянской

+ -

12 Димитрова улица школа N 36 + +
ул. Димитрова + +
Школа искусств + +
ул. Морозова + -

13 Домны Калико-
вой улица

Дом художников + -

Технический лицей + -
14 Дырносская ули-

ца
ГИБДД + +

Дырнос + +
ПМК + +
Дачи 1 + +
Племстанция + +
Общество Заря + +
Общество Север + +
Общество Восход + +
Общество Верба + +
Общество Ручеек + +
Общество Кедр + +
Общество Искра + +
Дырнос-3 +

15 Интернациональ-
ная улица

ул. Свободы + +



35 Документы15 октября 2022 года | Панорама столицы

Женская консуль-
тация

+ -

Администрация +
ул. Пушкина + -
ул. Кутузова + +

16 Карла Маркса 
улица

Рынок + +

Товары для дома - +
Чкалова + +
Центральная поли-
клиника

+ +

Громова - +
17 Катаева улица Воинская часть + +

ул. Катаева + +
18 Коммунистиче-

ская улица
Гостиница «Сык-
тывкар»

+ +

Аврора + +
Поликлиника N 3 + +
Пединститут + +
Республиканский 
стадион

+ +

19 Корабельная, ули-
ца (п.г.т. Кразно-
затонский)

Баня - +

Рынок + +
Магазин + +

20 Корткеросская 
улица

ул. Корткеросская + -

21 Кирова улица Автостанция + + +
МФЦ +

22 Красная гора Очистные соору-
жения

+ +

Красная гора +
23 Красноборская 

улица (п.г.т. Мак-
саковка)

Школа-интернат + +

ул. Красноборская + +
Центр + +
Техникум N 7 + +
В.Максаковка +

24 Краснозатонская 
улица (п.г.т. Краз-
нозатонский)

п.г.т. Краснозатон-
ский

+

25 Красных партизан 
улица

Госпиталь +

ул. Красных пар-
тизан

+ +

26 Кутузова улица школа N 7 +
27 Лыткина улица школа N 25 + +

ТЦ Покровский
28 Лесозаводская 

улица
ул. Лесозаводская - +

29 Ленина улица Пл. им Габова +
30 Малышева улица ул. Малышева + +

Орбита + +
31 Маркова улица ул. Маркова + +

ДРБ + +
Кардиоцентр +

32 Матросова, улица 
(п.г.т. Седкыркещ)

ул. Матросова + +

33 Морозова улица ж/д вокзал + ++ +
ул. Димитрова + +
Учебная + +
ул. Морозова + +
Городской авто-
вокзал

+

34 Нювчимское шос-
се

поворот на 
В.Максаковку

- +

Онкодиспансер + +
По требованию + +
В.Максаковка + +
По требованию + +
Общество 34 + +
Общество 30 + +
Общество 27 + +
Общество Русь + +
Общество Иволга + +
Мырты-Ю +

35 Озерная улица Заречье +
36 Октябрьский про-

спект
Педколледж + +

СГУ + +
баня N 4 + -
Аптека + +
ул. Чкалова + +
ул. Печорская + +
Телецентр + +
Орбита + +
ТРЦ «Макси» + +
ДРСУ + +
АЗС + +
ст. Човью + +
поворот на Верх-
ний Чов

+ +

Нижний Чов + +
37 (Эжвинский рай-

он)
Емваль 2 + +

Емваль 1 +
38 Орджоникидзе 

улица
ЦВК + +

Рынок + +
Дворец творчества + -
Женская консуль-
тация

- +

ул. Ленина +
39 Панева улица ул. Панева <*> + +
40 Паромный проезд 

(пос. Седкыркещ 
переправа)

переправа +

41 Первомайская 
улица

Республиканский 
стадион

+

Драмтеатр + +
Плавательный бас-
сейн

- +

42 Пермская улица Чит + +
Ферма + +
Диспансер + +
Кочпон + +
Пермская-1 + +

43 Петрозаводская 
улица

ТРЦ «Макси» +

ул. Петрозавод-
ская

+ + +

Торговый центр + -
СГУ + +

44 Печорская улица Гимназия искусств + +
45 Поворот на обще-

ство Здоровье
Клен - +

Югор + +
Пармаель + +
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Поиск + +
Здоровье +

46 Пушкина улица Баня N 3 + +
ул. Пушкина - +
Больничный горо-
док

++ +

Ортопедия - +
47 Ручейная улица ул. Ручейная + +

Опытная станция - +
48 Свободы улица ул. Свободы - +
49 Северная улица ул. Серова
50 Серова улица ул. Банбана - +

ул. Северная - +
51 Советская улица Национальный му-

зей
+ +

Русская гимназия + +
Полиция - +
Аэровокзал +

52 Станционная ули-
ца

Давпон - +

Финские дома + +
Дальний + +
Лиза + +

53 Старовского ули-
ца

Строитель + +

54 Судостроительная 
улица (п.г.т. Крас-
нозатонский)

школа N 9 + -

Баня - +
55 Сысольское шоссе Школа N 35 + +

Город Мастеров + +
ДОСААФ + +
ТРЦ «Лента» + -
ПАТП
АЗС + +
СТО + +

56 Тентюковская ули-
ца

Уличная + +

Тепличный комби-
нат

+ +

Школа N 3 + +
ул. Тентюковская + +
С/х Пригородный» +
Поворот на нефте-
базу

+ +

Изкар + +
ул. Громова + +
ул. Крупской + +

57 Трактовая улица Кочпонское клад-
бище

+ +

Нижняя Максаков-
ка

+ +

поворот на 
В.Максаковку

+ +

ул. Шолохова + +
Частный сектор + +
поворот на п. Сед-
кыркещ

+ +

Кладбище (п. Краз-
нозатонский)

+ +

Реабилитацион-
ный центр

+ +

т/б Лемью +
58 Трехозерка по-

селок
Трехозерка (центр) +

59 Школьная улица Детдом + +
ул. Школьная - +
СЦ Скала + +
Водобашня +

60 Элеваторная ули-
ца

Мелькомбинат <*> + -

61 Энгельса улица Детская турбаза + +
ул. Энгельса - +

Знак (+) означает наличие остановки, знак (-) означает отсутствие 
остановки.

<*> в эксплуатации, после обустройства остановок.»
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от 12.10.2022 № 10/3235
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 21.01.2019 № 1/155

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 16.06.2014 № 6/2044 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.01.2019 № 1/155 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию на территории МО ГО «Сыктыв-
кар» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 12.10.2022 № 10/3235
Изменения, вносимые в постановление администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 21.01.2019 № 1/155 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию на территории МО ГО «Сыктывкар»
В приложении к постановлению:
1. В абзаце десятом пункта 1.3.2 слова «адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru)» заменить словами «адрес сайта МФЦ (mydocuments11.ru).
2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги. 
«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию на территории МО ГО «Сыктывкар».
Наименование подуслуги муниципальной услуги.
«Внесение изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию на территории МО ГО «Сыктывкар».».
3. Подпункты 3, 4 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«3. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми участвует в части предоставления документов, указанных в подпункте 1 исчерпывающего 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подпункт 1 исчерпывающего перечня документов, необходимых для 
предоставления подуслуги «Внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию на территории МО ГО «Сыктывкар» муниципальной 
услуги, пункта 2.7 настоящего административного регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

4. Инспекция Госстройнадзора по городу Сыктывкару, Корткеросскому, Сыктывдинскому, Усть-Куломскому, Усть-Вымскому и Удорскому районам 
Республики Коми участвует в части предоставления документа, указанного в подпункте 4 исчерпывающего перечня документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, подпункте 4 исчерпывающего перечня документов, необходимых для предоставления подуслуги «Внесение 
изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию на территории МО ГО «Сыктывкар» муниципальной услуги пункта 2.7 настоящего админи-
стративного регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.». 

4. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1. Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию на территории МО ГО «Сыктывкар».
2. Внесение изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию на территории МО ГО «Сыктывкар». 
3. Выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
5. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней, исчисляемых со дня получения заявления (запроса) с документами, не-

обходимыми для предоставления муниципальной услуги. 
Срок подготовки уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации 

заявления (запроса) с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрен. 
Срок предоставления подуслуги «Внесение изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию на территории 

МО ГО «Сыктывкар» муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней, исчисляемых со дня получения заявления (запроса) с документами, необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги. 

Срок подготовки уведомления об отказе в предоставлении подуслуги «Внесение изменений в разрешение на ввод объекта капитального стро-
ительства в эксплуатацию на территории МО ГО «Сыктывкар» муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней, исчисляемых со дня получения за-
явления (запроса) с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, отделом по организации 
предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» составляет 1 рабочий день со дня его поступления. 

Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МФЦ составляет 1 рабочий 
день со дня его поступления.».

6. Абзац четырнадцатый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.06.2022 № 446/пр «Об утверждении 

формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 30.06.2022);

7. Пункт 2.6 после подпункта 10 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае если после выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в связи с приостановлением осуществле-

ния государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав (отказом в осуществлении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав) для устранения причин такого приостановления (отказа) был подготовлен технический план объекта ка-
питального строительства, содержание которого требует внесения изменений в выданное разрешение на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию, застройщик вправе обратиться в администрацию МО ГО «Сыктывкар», с заявлением о внесении изменений в данное разрешение.

Для получения подуслуги «Внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию на территории МО ГО «Сыктывкар» муниципаль-
ной услуги заявитель подает в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ, на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги, данные лица направляют в отдел по организации предоставле-
ния муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ, на Едином портале государственных и муниципальных услуг по рекомендуемой форме, приведенной 
в Приложении № 2 к настоящему административному регламенту, а также следующие документы:

1. Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя (законного представителя) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если заяв-
ление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги подписывается представителем заявителя (законным представителем). 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит). 
3. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 

публичного сервитута (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляются в случае, если указанные документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости). 

4. Акт приемки объекта капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар» (по форме, установленной техническим заказчиком, или 
по формам, приведенным в Приложении № 5 к настоящему административному регламенту) (1 экз., оригинал, возврату не подлежит) (представляет-
ся в случае, если в него внесены изменения в связи с подготовкой технического плана объекта капитального строительства). 
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5. Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства на территории МО 
ГО «Сыктывкар» проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар» приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля на основании договора) (по форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему административному 
регламенту) (1 экз., оригинал, возврату не подлежит) (представляется в случае, если в него внесены изменения в связи с подготовкой технического 
плана объекта капитального строительства).

6. Акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется в случае, если такое подключение (технологическое присо-
единение) этого объекта предусмотрено проектной документацией) (представляется в случае, если в него внесены изменения в связи с подготовкой 
технического плана объекта капитального строительства). 

7. Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства на территории МО ГО «Сыктыв-
кар», расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка 
и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда) (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представ-
ляется в случае, если в него внесены изменения в связи с подготовкой технического плана объекта капитального строительства). 

8. Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (1 экз., копия, возврату не 
подлежит) (представляется в случае, если в него внесены изменения в связи с подготовкой технического плана объекта капитального строительства). 

9. Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» (1 экз., оригинал, возврату не подлежит) (представляется в случае проведения реставрации, консервации, 
ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования) (представляется в случае, если в него внесены изменения в связи с 
подготовкой технического плана объекта капитального строительства). 

10. Технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» (1 экз., оригинал, возврату не подлежит) (представляется в бумажном виде (если это предусмотрено 
договором подряда) и в форме электронного документа в виде XML-документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью 
кадастрового инженера, и оформляется в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и 
контроль представленных данных).».

8. Пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Варианты представления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего 

административного регламента: 
- при направлении заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через отделение почтовой 

связи, удостоверение верности копий документов и свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявлении (запросе) осуществляется в 
порядке, установленном федеральным законодательством;

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

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

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

9. В пункте 2.7:
9.1. Абзац седьмой исключить.
9.2. После абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления подуслуги «Внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию на территории МО ГО «Сыктывкар», которые за-
явитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия.

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении пу-
бличного сервитута, если указанные документы содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (1 экз., копия, возврату не подлежит). 

2. Градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, ре-
конструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для стро-
ительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в 
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка (1 
экз., копия, возврату не подлежит). 

3. Разрешение на строительство объекта капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар» (1 экз., копия, возврату не подлежит). 
4. Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строи-

тельства на территории МО ГО «Сыктывкар», указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям 
проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объ-
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екта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется в 
случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации).

5. Заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнитель-
ной власти (1 экз., копия, возврату не подлежит) (представляется в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации).». 

10. В пункте 2.8:
2.1. Слова «доставленные неудобства.» заменить словами «доставленные неудобства;».
2.2. Дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пун-

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

11. Пункт 2.10.2 после абзаца 9 дополнить абзацами следующего содержания:
«Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении подуслуги «Внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуа-

тацию на территории МО ГО «Сыктывкар» муниципальной услуги:
1. Отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего регламента. 
2. Несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-

новленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в слу-
чае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории), требованиям установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка. 

3. Несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев 
изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, за исключе-
нием случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

5. Несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установлен-
ным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми 
условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.».

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

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

12.2. Пункт 3.3.1 изложить в следующей редакции:
«3.3.1. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 настоя-

щего административного регламента, специалист Управления готовит разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию на 
территории МО ГО «Сыктывкар» по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 03.06.2022 № 446/пр, или принимает решение о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию на территории 
МО ГО «Сыктывкар» (в виде разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории МО ГО «Сыктывкар» по форме, утвержденной приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.06.2022 № 446/пр, с отметкой о внесении измене-
ний в данное разрешение) (далее - результат предоставления муниципальной услуги) и передает его на подпись первому заместителю руководителя 
администрации, курирующему деятельность Управления.».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в следующей редакции:
«Форма заявления (запроса) о предоставлении услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию на тер-

ритории МО ГО «Сыктывкар» муниципальной услуги (рекомендуемая)
для физических лиц

 (индивидуальных предпринимателей)

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Полное наименование  
индивидуального предпринимателя1

ОГРНИП2

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя /
Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя3

Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства заявителя /
Почтовый адрес индивидуального предпринимателя4

Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные 
данные
Адрес (адреса) электронной почты для связи с застройщи-
ком, иным лицом (иными лицами) в случае, если строитель-
ство или реконструкция здания, сооружения осуществлялись 
с привлечением средств иных лиц.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства
____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу:  
____________________________________________________________________________________________________________________________

(город, район, улица, номер участка)
1  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель»
2  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель»
3  Заголовок зависит от типа заявителя
4  Заголовок зависит от типа заявителя
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Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании
___________________________________________________________ от  «___»________________________г. № _____________________________
(наименование документа)
Сведения в соответствии с частью 3.6 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

Наименование показателя Да Нет
Согласие застройщика на осуществление государственной регистрации права собственности застройщика на построенные, рекон-
струированные здание, сооружение и (или) на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места в слу-
чае, если строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись застройщиком без привлечения средств иных лиц
Согласие застройщика и иного лица (иных лиц) на осуществление государственной регистрации права собственности застрой-
щика и (или) указанного лица (указанных лиц) на построенные, реконструированные здание, сооружение и (или) на все рас-
положенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места в случае, если строительство, реконструкция здания, со-
оружения осуществлялись с привлечением средств иных лиц
Сведения об уплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав с приложением копии 
квитанции

Сведения об объекте капитального строительства 

Наименование показателя Единица измерения По проекту Фактически
1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м
в том числе надземной части куб. м
Общая площадь кв. м
Площадь нежилых помещений кв. м
Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м
Количество зданий, сооружений шт.

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества в многоквар-
тирном доме

кв. м

Количество этажей шт.
в том числе подземных
Количество секций секций
Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м

1-комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв. м
3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели 
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3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели 

4. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов, характеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность
Иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям  
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади кВт * ч/м2
Материалы утепления наружных ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

Сведения о техническом плане _________________________________________________________________________________________________
В связи с переносом сроков благоустройства согласно СП 68.13330.2017 полный комплекс благоустройства будет завершен до 20 __ года  

       (см. п. 11 Акта приемки законченного строительство объекта).
(при переносе сроков выполнения работ)

Представлены следующие документы
1
2
3

Место получения результата предоставления услуги
Способ получения результата 

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

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

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

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

Контактные 
данные
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Дата Подпись/ФИО
для юридических лиц

№ запроса

                                                                                                                                                    Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги

Данные заявителя (юридического лица)
Полное наименование юридического лица (в соответ-
ствии с учредительными документами)
Организационно-правовая форма юридического лица
Фамилия, имя, отчество руководителя юридического 
лица
ОГРН

Юридический адрес
Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Почтовый адрес
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные 
данные
Адрес (адреса) электронной почты для связи с застройщиком, иным 
лицом (иными лицами) в случае, если строительство или реконструк-
ция здания, сооружения осуществлялись с привлечением средств 
иных лиц

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства _______________________________________________

                                                                                                                                                                                      (наименование объекта)
на земельном участке по адресу: ________________________________________________________________________________________________

(город, район, улица, номер участка)
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании
_______________________________ от  «___»____________г. №  ___________
(наименование документа)
Сведения в соответствии с частью 3.6 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

Наименование показателя Да Нет
Согласие застройщика на осуществление государственной регистрации права собственности застройщика на построенные, ре-
конструированные здание, сооружение и (или) на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места в 
случае, если строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись застройщиком без привлечения средств иных лиц
Согласие застройщика и иного лица (иных лиц) на осуществление государственной регистрации права собственности застройщика 
и (или) указанного лица (указанных лиц) на построенные, реконструированные здание, сооружение и (или) на все расположен-
ные в таких здании, сооружении помещения, машино-места в случае, если строительство, реконструкция здания, сооружения 
осуществлялись с привлечением средств иных лиц
Сведения об уплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав с приложением копии кви-
танции

Сведения об объекте капитального строительства 

Наименование показателя Единица измерения По проекту Фактически
1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м
в том числе надземной части куб. м
Общая площадь кв. м
Площадь нежилых помещений кв. м
Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м
Количество зданий, сооружений шт.

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования,  

культуры, отдыха, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
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Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества в многоквар-
тирном доме

кв. м

Количество этажей шт.
в том числе подземных
Количество секций секций
Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м

1-комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв. м
3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели 

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели 

4. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов, характеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность
Иные показатели 

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади кВт * ч/м2
Материалы утепления наружных ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов
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Сведения о техническом плане ____________________________________________________________________________________________
В связи  с переносом  сроков благоустройства согласно  СП 68.13330.2017 полный комплекс благоустройства будет завершен  до 20__   года (см. 

п. 11 Акта  приемки законченного строительство объекта).
(при  переносе сроков выполнения работ)

Представлены следующие документы
1
2
3

Место получения результата предоставления услуги
Способ получения результата 

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество

Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность представителя  

(уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

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

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

Контактные 
данные

Дата Подпись/ФИО
«Форма заявления (запроса) о предоставлении подуслуги «Внесение изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию на территории МО ГО «Сыктывкар» муниципальной услуги (рекомендуемая)
для физических лиц (индивидуальных предпринимателей)

№ запроса

                                                                                                                                                    Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Полное наименование  
индивидуального предпринимателя5

ОГРНИП6

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя /
Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя7

Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

5  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель»
6  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель»
7  Заголовок зависит от типа заявителя
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Адрес места жительства заявителя /
Почтовый адрес индивидуального предпринимателя8

Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные 
данные
Адрес (адреса) электронной почты для связи с застройщиком, иным лицом 
(иными лицами) в случае, если строительство или реконструкция здания, со-
оружения осуществлялись с привлечением средств иных лиц.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу внести изменения в разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства
____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу:  
____________________________________________________________________________________________________________________________

(город, район, улица, номер участка)
В связи с тем, что __________________________________________________________________________________________________________
Сведения в соответствии с частью 3.6 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

Наименование показателя Да Нет
Согласие застройщика на осуществление государственной регистрации права собственности застройщика на построенные, рекон-
струированные здание, сооружение и (или) на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места в слу-
чае, если строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись застройщиком без привлечения средств иных лиц
Согласие застройщика и иного лица (иных лиц) на осуществление государственной регистрации права собственности застройщи-
ка и (или) указанного лица (указанных лиц) на построенные, реконструированные здание, сооружение и (или) на все располо-
женные в таких здании, сооружении помещения, машино-места в случае, если строительство, реконструкция здания, сооруже-
ния осуществлялись с привлечением средств иных лиц
Сведения об уплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав с приложением копии кви-
танции

Сведения об измененных проектных характеристик объекта капитального строительства 

Наименование показателя Е д и н и ц а 
измерения

По выданному разрешению на 
ввод объекта в эксплуатацию

Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб. м
в том числе надземной части куб. м
Общая площадь кв. м
Площадь нежилых помещений кв. м
Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м
Количество зданий, сооружений шт.

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры,  

отдыха, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и 
террас)

кв. м

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества в 
многоквартирном доме

кв. м

Количество этажей шт.
в том числе подземных

8  Заголовок зависит от типа заявителя
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Количество секций секций
Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м

1-комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв. м
3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели 

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели 

4. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов, характеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность
Иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади кВт * ч/м2
Материалы утепления наружных ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

 Сведения о техническом плане _________________________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы
1
2
3

Место получения результата предоставления  
услуги
Способ получения результата 

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
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Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

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

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

Контактные 
данные

Дата Подпись/ФИО
Форма заявления (запроса) о предоставлении подуслуги 

«Внесение изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
на территории МО ГО «Сыктывкар» муниципальной услуги (рекомендуемая)

для юридических лиц

№ запроса

                                                                                                                                                    Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги

Данные заявителя (юридического лица)
Полное наименование юридического лица (в соответ-
ствии с учредительными документами)
Организационно-правовая форма юридического лица
Фамилия, имя, отчество руководителя юридического 
лица
ОГРН

Юридический адрес
Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Почтовый адрес
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные 
данные
Адрес (адреса) электронной почты для связи с застройщиком, иным лицом (иными 
лицами) в случае, если строительство или реконструкция здания, сооружения осу-
ществлялись с привлечением средств иных лиц.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу внести изменения в разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства
____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу:  
___________________________________________________________________________________________________________________________

(город, район, улица, номер участка)
Сведения в соответствии с частью 3.6 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

Наименование показателя Да Нет
Согласие застройщика на осуществление государственной регистрации права собственности застройщика на построен-
ные, реконструированные здание, сооружение и (или) на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, 
машино-места в случае, если строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись застройщиком без при-
влечения средств иных лиц
Согласие застройщика и иного лица (иных лиц) на осуществление государственной регистрации права собственности 
застройщика и (или) указанного лица (указанных лиц) на построенные, реконструированные здание, сооружение и (или) 
на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места в случае, если строительство, реконструк-
ция здания, сооружения осуществлялись с привлечением средств иных лиц
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Сведения об уплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав с приложением 
копии квитанции

Сведения об объекте капитального строительства 

Наименование показателя Единица 
и з м е р е -
ния

По выданному разре-
шению на ввод объ-
екта в эксплуатацию

Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб. м
в том числе надземной части куб. м
Общая площадь кв. м
Площадь нежилых помещений кв. м
Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м
Количество зданий, сооружений шт.

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования,  

культуры, отдыха, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества в многоквар-
тирном доме

кв. м

Количество этажей шт.
в том числе подземных
Количество секций секций
Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м

1-комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв. м
3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели 

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.



50Документы 15 октября 2022 года | Панорама столицы

Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели 

4. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов, характеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность
Иные показатели 

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади кВт * 

ч/м2
Материалы утепления наружных ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

 Сведения о техническом плане ________________________________________________________________________________________________
 (при  переносе сроков выполнения работ)

Представлены следующие документы
1
2
3

Место получения результата предоставления услуги
Способ получения результата 

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество

Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность представителя  

(уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

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

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

Контактные 
данные

Дата Подпись/ФИО
».
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от 12.10.2022 № 10/3245
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении правил 
определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», адми-
нистрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать специальную комиссию по оценке рисков, связанных с принятием муниципальных правовых актов по определению границ прилегаю-

щих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания на территории МО ГО «Сыктывкар», и утвердить её состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о специальной комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муниципальных правовых актов по определению 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания на территории МО ГО «Сыктывкар», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Порядок проведения общественных обсуждений по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории 
МО ГО «Сыктывкар», согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Турко-

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

 Приложение № 1
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 12.10.2022 № 10/3245
Состав

специальной комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муниципальных правовых актов 
по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории МО ГО «Сыктывкар»

1* Голдин Владимир Борисович И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации, 
председатель специальной комиссии

2* Туркова Лариса Владимировна Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», за-
меститель председателя специальной комиссии

3* Миронович Анна Анатольевна Заместитель начальника управления экономики и анализа – заве-
дующий отделом предпринимательства и торговли администрации 
МО ГО «Сыктывкар», секретарь специальной комиссии

Члены специальной комиссии
4* Малышева Юлия Степановна Начальник управления экономики и анализа администрации МО 

ГО «Сыктывкар»
5* Таскаева Татьяна Анатольевна Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО 

ГО «Сыктывкар»
6 Представитель организаций культуры, расположенных на территории 

МО ГО «Сыктывкар»
По согласованию

7 Представитель организаций образования, расположенных на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар»

По согласованию

8 Представитель организаций охраны здоровья, расположенных на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар»

По согласованию

9 Представитель индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
торговую деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар»

По согласованию

10 Представитель юридических лиц, осуществляющих торговую деятель-
ность на территории МО ГО «Сыктывкар»

По согласованию

11 Представитель некоммерческих организаций, объединяющих хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на тер-
ритории МО ГО «Сыктывкар»

По согласованию

12 Представитель заинтересованных физических лиц, проживающих на 
территории МО ГО «Сыктывкар»

По согласованию

*на период отсутствия членов Специальной комиссии (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) исполнение обязанностей воз-
лагается на лиц, замещающих их по основному месту работы.

Приложение № 2
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 12.10.2022 № 10/3245
Положение о специальной комиссии по оценке рисков, связанных с принятием 

муниципальных правовых актов по определению границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
на территории МО ГО «Сыктывкар»

1. Общие положения

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы специальной комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муниципальных право-

вых актов по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
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продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее – Положение, Специальная 
комиссия).

1.2. Специальная комиссия является постоянно действующим коллегиальным, совещательным органом, созданным в целях оценки рисков, свя-
занных с принятием муниципальных правовых актов по вопросам первоначального установления, изменения (увеличения или уменьшения), а также 
отмены ранее установленных границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее - муниципальные правовые 
акты, границы прилегающих территорий).

1.3. Специальная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Указами и 
Распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Коми, органов местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар» и настоящим Положением.

1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Специальной комиссии осуществляет Управление экономики и анализа админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 

2. Основные задачи и функции Специальной комиссии
2.1. Основными задачами Специальной комиссии являются:
- оценка количества попадающих под вводимые ограничения торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, 

и объектов общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, рас-
положенных на территории МО ГО «Сыктывкар»;

- оценка предполагаемых убытков организаций торговли, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах, а 
также организаций общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного пита-
ния, связанных с установлением либо увеличением границ прилегающих территорий;

- оценка предполагаемого снижения уровня потребления алкогольной продукции в результате первоначального установления или увеличения 
границ прилегающих территорий;

- оценка иной информации о возможных последствиях принятия муниципального правового акта.
2.2. Специальная комиссия в соответствии с основными задачами осуществляет следующие функции:
- участвует в рассмотрении проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется первоначальное установление, от-

мена ранее установленных, увеличение или уменьшение границ прилегающих территорий;
- участвует в разработке предложений к проектам муниципальных правовых актов по вопросам первоначального установления, изменения (уве-

личения или уменьшения), отмены ранее установленных границ прилегающих территорий;
- запрашивает, в случае необходимости, в установленном порядке от органов государственной власти Республики Коми, осуществляющих регули-

рование в сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Респу-
блике Коми, предприятий (организаций) торговли и общественного питания, осуществляющих или планирующих осуществлять розничную продажу 
алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории МО ГО «Сыктыв-
кар», информацию по вопросам, относящимся к ведению Специальной комиссии;

- рассматривает заключения органов государственной власти Республики Коми, осуществляющих регулирование в сферах торговой деятель-
ности, культуры, образования и охраны здоровья, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми, а также замечания и 
предложения на проект муниципального правового акта, представленные членами Специальной комиссии, заинтересованными организациями и 
гражданами; 

- выносит заключение об одобрении проекта муниципального правового акта либо об отказе в его одобрении;
- осуществляет иные полномочия.

3. Организация работы Специальной комиссии
3.1. В состав Специальной комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Специальной комиссии.
3.2. Председатель Специальной комиссии (лицо, его замещающее):
- руководит работой Специальной комиссии, ведет заседания Специальной комиссии;
- определяет время и место проведения заседаний Специальной комиссии;
- распределяет обязанности между членами Специальной комиссии, определяет их полномочия;
- утверждает повестку заседаний Специальной комиссии, а также перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Специальной 

комиссии;
- дает указания по вопросам, относящимся к компетенции Специальной комиссии, обязательные для исполнения ее членами, а также работни-

ками администрации МО ГО «Сыктывкар», отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- формирует рабочие группы для обследования границ прилегающих территорий;
- контролирует выполнение решений Специальной комиссии;
- подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Специальной комиссии;
- имеет право решающего голоса на заседаниях Специальной комиссии, в случае равенства голосов.
3.3. Заместитель председателя Специальной комиссии:
- исполняет обязанности председателя Специальной комиссии в период его временного отсутствия.
3.4. Секретарь Специальной комиссии:
- организует подготовку и проведение заседаний Специальной комиссии;
- осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Специальной комиссии;
- уведомляет членов Специальной комиссии о содержании повестки, дате, времени и месте очередного заседания Специальной комиссии;
- ведет протокольные записи и оформляет все документы заседаний Специальной Комиссии; 
- представляет председателю Специальной комиссии, заместителю председателя Специальной комиссии оперативную информацию о работе 

Специальной комиссии;
- выполняет поручения председателя Специальной комиссии, заместителя председателя Специальной комиссии по вопросам обеспечения дея-

тельности Специальной комиссии;
- осуществляет сбор и обобщение заключений органов государственной власти Республики Коми, осуществляющих регулирование в сферах тор-

говой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми, а также 
замечания и предложения на проект муниципального правового акта, представленные членами Специальной комиссии, заинтересованными орга-
низациями и гражданами. 

3.5. Секретарь Специальной комиссии имеет право голоса. В случае отсутствия секретаря Специальной комиссии его обязанности выполняет 
один из членов Специальной комиссии по решению председателя Специальной комиссии или лица, непосредственно председательствующего на 
заседании Специальной комиссии.

3.6. Члены Специальной комиссии:
- вносят предложения по формированию повестки заседаний Специальной комиссии;
- участвуют в подготовке материалов к заседаниям Специальной комиссии, в обсуждении и голосовании рассматриваемых на заседаниях Специ-

альной комиссии вопросов;
- рассматривают заключения органов государственной власти Республики Коми, осуществляющих регулирование в сферах торговой деятельно-

сти, культуры, образования и охраны здоровья, и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми;
- своевременно выполняют поручения председателя Специальной комиссии;
- в случае несогласия с принятым на заседании Специальной комиссии решении имеют право изложить в письменной форме мотивированное 

особое мнение и приложить его к протоколу заседания Специальной комиссии;
- осуществляют иные полномочия в рамках деятельности Специальной комиссии.
3.7. Члены Специальной комиссии информируются секретарем Специальной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания в пись-

менной или устной форме не позднее, чем за 3 календарных дня до его проведения.
3.8. По отдельным рассматриваемым вопросам для участия в заседаниях Специальной комиссии могут быть приглашены не являющиеся чле-

нами Специальной комиссии представители контролирующих, правоохранительных, надзорных органов, общественных и иных организаций, пред-
ставляющих интересы хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность.
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4. Регламент работы 
4.1. Организационной формой работы Специальной комиссии являются заседания, проводимые по мере необходимости, определяемой пред-

седателем Специальной комиссии, но не позднее 10 рабочих дней со дня поступления проекта муниципального правового акта, в соответствии с 
которым планируется первоначальное установление, отмена ранее установленных, увеличение или уменьшение границ прилегающих территорий, 
и соответствующих документов.

4.2. Специальная комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в заседании Специальной комиссии принимают участие не 
менее 3/4 от общего числа ее членов.

4.3. Решение Специальной комиссии принимается простым большинством не менее 2/3 общего числа присутствующих членов Специальной 
комиссии путем открытого голосования.

При решении вопросов каждый член Специальной комиссии обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос председателя Специ-
альной комиссии считается решающим.

4.4. Решение Специальной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем Специальной комиссии.
Протокол заседания Специальной комиссии оформляется секретарем Специальной комиссии в течение 5 рабочих дней со дня заседания.
К протоколу заседания Специальной комиссии прилагается заключение об одобрении проекта муниципального правового акта либо об отказе в 

его одобрении, подписываемое всеми членами Специальной комиссии по форме согласно приложению к настоящему Положению. 
4.5. При необходимости на основании решений Специальной комиссии подготавливаются проекты постановлений и(или) распоряжений адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар».
4.6. Решения, принимаемые Специальной комиссии в пределах ее компетенции, подлежат обязательному исполнению.
4.7. Решения, принимаемые Специальной комиссией в пределах ее компетенции, доводятся до сведения отраслевых (функциональных) органов 

администрации МО ГО «Сыктывкар», в отношении которых принимается решение, в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня заседания 
Специальной комиссии.

4.8. Специальная комиссия может мотивированным решением отложить рассмотрение представленных материалов на определенный срок, но 
не более чем на 30 календарных дней.

Приложение
к Положению

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
специальной комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муниципальных правовых актов по определению границ прилегающих терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории МО ГО «Сыктывкар»
г. Сыктывкар                                                                         «____»______________20___г.

Об одобрении/об отказе в одобрении (указать необходимое)
проекта муниципального правового акта

_____________________________________________________________
(наименование проекта муниципального правового акта)

На заседании специальной комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муниципальных правовых актов об установлении, изменении, 
отмене границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания (далее - Специальная комиссия), рассмотрен проект муниципального правового акта
«___________________________________________________________________________________________________________________________».
Краткое содержание проекта муниципального правового акта: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________.
Руководствуясь протоколом заседания Специальной комиссии от ________________ № _________ принято решение об ____________________
______________________________________________________________________________________________________________________ проекта

(одобрении/отказе в одобрении)
муниципального правового акта.

Основание для принятия решения итоги голосования:
«за» - _________, «против» - __________ , «воздержалось» - ________
решение принято ___________________________________ голосами.

Председатель Специальной комиссии: ______________
(подпись)

_________________
(Фамилия И.О.)

Заместитель председателя Специальной комис-
сии:

______________
(подпись)

_________________
(Фамилия И.О.)

Секретарь Специальной комиссии: ______________
(подпись)

_________________
(Фамилия И.О.)

Члены Специальной комиссии: ______________
(подпись)

________________
(Фамилия И.О.)

... ______________
(подпись)

_________________
(Фамилия И.О.)

Приложение № 3
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 12.10.2022 № 10/3245
Порядок проведения общественных обсуждений по определению границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории МО ГО «Сыктывкар»

1. Настоящий Порядок устанавливает форму, сроки и порядок проведения общественных обсуждений по определению границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее – Порядок, Общественные обсуждения).

2. Организатором проведения Общественных обсуждений является Управление экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (да-
лее - Организатор).

3. Участниками Общественных обсуждений являются организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции и розничную 
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, индивидуальные предприниматели, представители различных профес-
сиональных и социальных групп населения, права и законные интересы которых затрагиваются проектом муниципального правового акта, а также 
граждане, достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее - участники общественных обсуждений).

4. Участие в общественных обсуждениях является добровольным и свободным.
5. Проведение Общественных обсуждений осуществляется в отношении проекта муниципального правового акта по определению границ при-

легающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
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оказании услуг общественного питания (далее - Проект).
6. Общественные обсуждения проводятся публично и открыто через информационно-коммуникационную сеть «Интернет» на официальном сай-

те администрации МО ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф - раздел «Мой бизнес». Участники общественного обсуждения вправе свободно выра-
жать свое мнение и вносить предложения по вопросам, вынесенным на Общественное обсуждение.

7. Продолжительность проведения Общественных обсуждений составляет 10 календарных дней со дня размещения Проекта на официальном 
сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф - раздел «Мой бизнес».

8. Предложения и замечания по Проекту направляются в период проведения Общественных обсуждений на адрес электронной почты Организа-
тора, указанный в информационном сообщении о проведении Общественных обсуждений (далее - Информационное сообщение), не менее чем за 
3 рабочих дня до начала проведения Общественных обсуждений размещенном на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» - www.
сыктывкар.рф - раздел «Мой бизнес».

9. Информационное сообщение включает в себя следующие сведения:
- предмет Общественного обсуждения (наименование Проекта);
- форма Общественного обсуждения (Общественные обсуждения проводятся в заочной форме);
- срок начала и окончания Общественного обсуждения;
- порядок проведения Общественного обсуждения и определения его результатов;
- порядок направления участниками общественного обсуждения предложений и замечаний по предмету Общественного обсуждения (предло-

жения и (или) замечания по Проекту принимаются в электронном виде или письменной форме);
- информация об Организаторе (контактные данные ответственного должностного лица (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), по-

чтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона).
10. При направлении предложений к Проекту участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют:
- сведения о себе (фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), контактный теле-

фон (при наличии) - для физических лиц;
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, контактный телефон (при наличии) - для юри-

дических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения;
- содержание предложения.
11. Предложения и (или) замечания, поступившие в ходе проведения Общественного обсуждения, рассматриваются Организатором в течение 5 

рабочих дней после дня завершения Общественного обсуждения.
12. Не подлежат рассмотрению и учету предложения и замечания к Проекту:
- не относящиеся к предметной области отношений, регулируемых Проектом, в отношении которого проводятся Общественные обсуждения;
- экстремистской направленности;
- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
- поступившие после завершения срока проведения Общественных обсуждений, установленного в Информационном сообщении;
- не содержащие сведения, указанные в пункте 10 настоящего Порядка.
13. По результатам проведения Общественных обсуждений в течение 1 рабочего дня после истечении срока, установленного пунктом 11 настоя-

щего Порядка, Организатор оформляет протокол Общественных обсуждений, в котором отражаются все поступившие предложения и (или) замеча-
ния по Проекту, мотивированное (обоснованное) мнение Организатора по каждому поступившему предложению и (или) замечанию, рекомендации 
Организатора о целесообразности/нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и (или) замечаний.

В случае отсутствия предложений и (или) замечаний, поступивших в сроки и порядке, установленном настоящим Порядком, в протоколе Обще-
ственных обсуждений делается соответствующая запись. При этом Общественные обсуждения считаются состоявшимися.

В установленный настоящим пунктом срок Организатор размещает протокол Общественных обсуждений на официальном сайте администрации 
МО ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф - раздел «Мой бизнес».

14. В течение 1 рабочего дня после истечении срока, установленного пунктом 13 настоящего Порядка, протокол Общественных обсуждений на-
правляется главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации для рассмотрения и принятия одного из следующих решений:

- доработать Проект с учетом предложений и (или) замечаний;
- принять Проект без учета предложений и (или) замечаний.
15. Муниципальный правовой акт по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории МО ГО «Сыктывкар» публикуется 
(обнародуется) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, подлежит размеще-
нию на официальном сайте органа исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего лицензирование розничной продажи алкогольной 
продукции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия такого акта, 
его копия подлежит направлению в Министерство сельского хозяйства и продовольственного рынка Республики Коми.

от 13.10.2022 № 10/3251
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 20.12.2016 № 12/4481

Руководствуясь п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.12.2016 № 12/4481 «Об утверждении Порядка установления, изменения, 

отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В пункте 1.1 слова «установления единых подходов и сроков выполнения работ, связанных с установлением, изменением и отменой» за-

менить словами «установления единых подходов и сроков выполнения работ, связанных с установлением, изменением и отменой муниципальных 
маршрутов».

1.1.2. В пункте 1.2 слова «и индивидуальных предпринимателей» заменить словами «, индивидуальных предпринимателей, участников договора 
простого товарищества».

1.1.3. В пункте 2.4 слова «площадок для отстоя транспортных средств» заменить словами «площадок для стоянки транспортных средств».
1.1.4. В пункте 2.8 слово «Администрацией» заменить словами «Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО 

ГО «Сыктывкар»».
1.1.5. Пункт 2.8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«На срок действия Контракта Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар» выдает перевоз-

чику, сведения о котором включены в реестр маршрутов регулярных перевозок, карты маршрута регулярных перевозок.».
1.1.6. Пункт 2.9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальному маршруту регулярных перевозок подтверждает-

ся Свидетельством и картами соответствующего маршрута регулярных перевозок, выданными Управлением дорожной инфраструктуры, транспорта 
и связи администрации МО ГО «Сыктывкар».».

1.1.7. Абзац второй пункта 3.5 после слова «составляется» дополнить словом «секретарем».
1.1.8. Дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Управлением дорожной инфраструктуры, транспорта и 

связи администрации МО ГО «Сыктывкар».».
1.1.9. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. С заявлением с предложением об установлении, изменении, отмене маршрута регулярных перевозок вправе обратиться юридическое 
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лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник договора простого товарищества, осуществляющие регулярные перевозки, 
а также уполномоченный орган Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее - Инициатор).

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник договора простого товарищества, осуществляющие регу-
лярные перевозки, направляет заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - Заявление) с предложением в Управление 
дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар». Заявление направляется по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 
д. 22, каб. 413, и регистрируется в день поступления.

При подготовке Заявления уполномоченным органом Управлением дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сык-
тывкар» такое Заявление передается непосредственно в Комиссию.».

1.1.10. Пункты 4.4 - 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.4. Рассмотрение Заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется Управлением дорожной инфраструктуры, транспорта и связи 

администрации МО ГО «Сыктывкар» в течение 10 календарных дней со дня его регистрации.
В случае несоответствия Заявления пункту 4.2 настоящего Порядка, указание в Заявлении недостоверных сведений, а также, если Заявление 

подано лицом, не соответствующим требованиям пункта 4.3 настоящего Порядка, либо неуполномоченным лицом, Заявление возвращается Иници-
атору в установленный настоящим пунктом срок с мотивированным обоснованием причин возврата.

При соответствии Заявления пунктам 4.2 и 4.3 настоящего Порядка, Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации 
МО ГО «Сыктывкар» в срок, установленный настоящим пунктом, осуществляет обследование маршрута и составление акта обследования маршрута.

Акт обследования маршрута включает в себя сведения о безопасности на данном маршруте перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом, о техническом состоянии улиц, автомобильных дорог, по которым проходит данный маршрут, о потребности в пассажирских перевоз-
ках на предлагаемом маршруте.

4.5. Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар» направляет в Комиссию Заявление Инициа-
тора и акт обследования маршрута в течение 5 календарных дней со дня составления такого акта.

4.6. Заявление и акт обследования маршрута подлежит рассмотрению Комиссией в течение 30 календарных дней со дня регистрации Заявле-
ния.».

1.1.11. В пункте 4.8 слова «По результатам рассмотрения заявления в установлении» заменить словами «По результатам рассмотрения Заявления 
об установлении».

1.2. В приложении к Порядку:
1.2.1. Пункт 1 формы Заявления после слов «регулярных перевозок» дополнить словами «по регулируемому/нерегулируемому тарифу (нужное 

подчеркнуть):».
1.2.2. Форму Заявления дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания:
«7. Обоснование потребности установления/изменения (нужное подчеркнуть) маршрута регулярных перевозок (предполагаемый устойчивый 

пассажиропоток):
8. Схема маршрута в виде графического условного изображения с указанием остановочных пунктов, названий улиц, протяженности маршрута 

регулярных перевозок:».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

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

от 13.10.2022 № 10/3265
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, п. 4. ст. 39.38, ст. 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образова-

ния городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запада» администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут для размещения и безопасной эксплуатации следующих объектов электросетевого хозяйства: 
1.1. «ВЛ-10КВ ТП-515-ТП-106-ТП-524» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0103004, 11:05:0103007, 

и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:83, 11:05:0103004:28, 11:05:0103004:27, 11:05:0103007:10, 11:05:0103007:175, 
11:05:0103007:178, 11:05:0103007:179, 11:05:0103007:181, 11:05:0103007:191, 11:05:0103007:192, 11:05:0103007:194, 11:05:0103007:197, 
11:05:0103007:198, 11:05:0103007:201, 11:05:0103007:203, 11:05:0103007:204, 11:05:0103007:226, 11:05:0103007:228, 11:05:0103007:242, 
11:05:0103007:243, 11:05:0103007:244, 11:05:0103007:246, 11:05:0103007:253, 11:05:0103007:288, 11:05:0103007:31, 11:05:0103007:408 общей пло-
щадью 44155 кв.м;

1.2. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №524 через КТП 10/0,4 кВ №№503, 581, 109 до КТП 10/0,4 кВ №223 м. Н. Чов в г. Сыктывкаре с центром питания 
от яч. 934 ПС 110/10 кВ «Орбита» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0103004, 11:05:0201023, 11:05:0103003, и зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0103004:28, 11:05:0103004:1152, 11:05:0103004:1155, 11:05:0103004:1199, 11:05:0103004:1201, 
11:05:0103004:1210, 11:05:0103004:13, 11:05:0103004:1338, 11:05:0103004:1344, 11:05:0103004:21, 11:05:0103004:22, 11:05:0103004:27, 
11:05:0103004:33, 11:05:0103004:46, 11:05:0103004:48, 11:05:0103004:55, 11:05:0103004:57, 11:05:0103004:62, 11:05:0103004:68, 11:05:0103004:901, 
11:05:0103004:910, 11:05:0103004:911, 11:05:0103004:935, 11:05:0103004:936, 11:05:0103004:12, 11:05:0201023:11, 11:05:0103003:2 общей площадью 
46474 кв.м;

1.3. «ВЛ-10КВ ТП-524-ТП-209-ТП-108» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0103002, 11:05:0103004 
земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:83, 11:05:0103002:1204, 11:05:0103002:1334, 11:05:0103002:1477, 11:05:0103002:1484, 
11:05:0103002:1490, 11:05:0103002:1599, 11:05:0103002:1600, 11:05:0103002:1603, 11:05:0103002:1604, 11:05:0103002:1605, 11:05:0103002:1606, 
11:05:0103002:1607, 11:05:0103002:1622, 11:05:0103002:1623, 11:05:0103002:1628, 11:05:0103002:1630, 11:05:0103002:1633, 11:05:0103002:1635, 
11:05:0103002:1637, 11:05:0103002:1638, 11:05:0103002:24, 11:05:0103002:31, 11:05:0103002:38, 11:05:0103002:40, 11:05:0103002:5, 11:05:0103002:61, 
11:05:0103002:64, 11:05:0103002:65, 11:05:0103002:82, 11:05:0103002:887, 11:05:0103004:28, 11:05:0103004:12, 11:05:0103004:27 общей площадью 
16685 кв.м;

1.4. «ВЛ-10КВ ТП-550-ТП-567-ТП-574-506-1017-510-570» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0101002,  
11:05:0101004, 11:05:0101005, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0101002:105, 11:05:0101002:106, 11:05:0101002:134, 
11:05:0101002:135, 11:05:0101002:781, 11:05:0101002:835, 11:05:0101002:837, 11:05:0101004:171, 11:05:0101005:183, 11:05:0101005:184, 
11:05:0101005:189, 11:05:0101005:194, 11:05:0101005:23, 11:05:0101005:47, 11:05:0101005:60, 11:05:0101005:324 общей площадью 54041 кв.м;

1.5. «ВЛ-10КВ ТП-555-ТП-556» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0101001,  земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:105, 11:05:0101001:38, 11:05:0101001:18, 11:05:0101001:1955, 11:05:0101001:2254, 11:05:0101001:69, 
11:05:0101001:72, 11:05:0101001:39, 11:05:0101001:35 общей площадью 28310 кв.м;

1.6. «ВЛ 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №56 до ТП-10/0,4 кВ №365 в м. Кочпон г. Сыктывкар с центром питания от яч.217 ПС 110/10 кВ «Восточная» в от-
ношении  земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0107004, 11:05:0107020, земельных участков с кадастровыми но-
мерами 11:05:0000000:632, 11:05:0107004:141, 11:05:0107004:168, 11:05:0107004:178, 11:05:0107004:381, 11:05:0107004:3878, 11:05:0107004:3879, 
11:05:0107020:1193, 11:05:0107020:1220, 11:05:0107020:1255, 11:05:0107020:157, 11:05:0107020:1581, 11:05:0107020:1609, 11:05:0107020:1610, 
11:05:0107020:170, 11:05:0107020:1823, 11:05:0107020:1824, 11:05:0107020:1848, 11:05:0107020:19, 11:05:0107020:223, 11:05:0107020:245, 
11:05:0107020:4, 11:05:0107020:50, 11:05:0107020:59, 11:05:0107020:64, 11:05:0107020:7 общей площадью 13157 кв.м;

1.7. «ВЛ-10КВ ТП-571-ТП-542-ТП-525» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0101006, 11:05:0103006, земельных 
участков с кадастровыми номерами 11:05:0101006:108, 11:05:0101006:28, 11:05:0101006:860, 11:05:0101006:91, 11:05:0101006:62, 11:05:0103006:3 
общей площадью 10526 кв.м;

1.8. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 70 через КТП 10/0,4 кВ №№1011,1084 до ТП 10/0,4 кВ №206 в г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 321 ПС 
110/10 кВ «Южная» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0105023,  11:05:0105026, земельных участков 
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с кадастровыми номерами 11:05:0000000:452, 11:05:0000000:501, 11:05:0105023:2913, 11:05:0105023:4023, 11:05:0105023:4027, 11:05:0105023:80, 
11:05:0105023:872, 11:05:0105026:101, 11:05:0105026:102, 11:05:0105026:117, 11:05:0105026:124, 11:05:0105026:536, 11:05:0105026:554, 
11:05:0105026:56, 11:05:0105026:58, 11:05:0105026:754, 11:05:0105026:830, 11:05:0105026:836, 11:05:0105026:870 общей площадью 18156 кв.м;

1.9. «ВЛ-10КВ ТП-70-ТП-266» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0105023, земельных участков с кадастровыми 
номерами 11:05:0105023:19, 11:05:0105023:2367, 11:05:0105023:2458, 11:05:0105023:2913, 11:05:0105023:31, 11:05:0105023:4027, 11:05:0105023:43, 
11:05:0105023:56, 11:05:0105023:68, 11:05:0105023:71, 11:05:0105023:747 общей площадью 10464 кв.м;

1.10. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №70 через ТП 10/0,4 кВ №312 до ТП 10/0,4 кВ №912 по Сысольскому шоссе в г. Сыктывкаре с центром пита-
ния от яч. 357 ПС 110/10 кВ «Южная» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0105023, 11:05:0105026, 
земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:501, 11:05:0105023:2913, 11:05:0105026:358, 11:05:0105026:514, 11:05:0105026:575, 
11:05:0105026:64, 11:05:0105026:65, 11:05:0105026:823, 11:05:0105026:846, 11:05:0105026:90 общей площадью 10401 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложениям                 №№ 1-10 к настоящему постановлению.
3. Публичный сервитут устанавливается в интересах публичного акционерного общества «Россети Северо-Запада»  (ИНН/КПП 7802312751/ 

781001001)  на срок 49 (сорок девять) лет со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Плата за публичные сервитуты на основании пунктов 3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» не устанавливается.
5. ПАО «Россети Северо-Запада»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.
5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, арендаторами, землепользователями и землевладельцами земельных участ-

ков, в отношении которых установлен публичный сервитут.
5.3. Привести земельные участки, указанные в пунктах 1.1. - 1.10. настоящего постановления, в состояние, пригодное для их использования в со-

ответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструк-
ции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

6. В отношении земельных участков, указанных в пунктах  1.1. - 1.10. настоящего постановления, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в течение всего срока действия публичного 
сервитута.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин
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от 14.10.2022 № 10/3269
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0106001 

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 11:05:0106001, утвержденную по-

становлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.08.2022 № 8/2370 «Об утверждении документации по планировке территории (проект 
межевания территории) в отношении кадастровых кварталов 11:05:0106056, 11:05:0106001, 11:05:0106002, 11:05:0105010» изменения согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 14.10.2022 № 10/3269
Изменения, вносимые в документацию по планировке территории 

(проект межевания территории)  кадастрового квартала 11:05:0106001
1. В разделе «Введение» абзацы 13-16 изменить в следующей редакции:
 «Проектом межевания территории предусмотрено: 
- 13 земельных участков путем образования из земель, государственная собственность на которые не разграничена; 
- 6 земельных участков путем исправления реестровой ошибки. 
- 16 земельных участков путем уточнения местоположения границ и площади.».
2. В разделе 2 «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков (способы их образования) видах их разрешенного использова-

ния»:
2.1. Позиции 1, 2, 10, 12 и 13 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

1 :ЗУ1 Земли населенных 
пунктов

Благоустройство территории 12.0.2 5467 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

2 :ЗУ3 Земли населенных 
пунктов

Благоустройство территории 12.0.2 11352 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

10 :ЗУ11 Земли населенных 
пунктов

Благоустройство территории 12.0.2 1050 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

12 :ЗУ14 Земли населенных 
пунктов

Улично-дорожная сеть 12.0.1 10848 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

13 :ЗУ15 Земли населенных 
пунктов

Улично-дорожная сеть 12.0.1 9404 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

».
2.2. Позицию 2 таблицы 2 «Перечень образуемых земельных участков (2 этап)» изложить в следующей редакции:
«

:ЗУ12 Земли населенных 
пунктов

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)

2.6 11734 Образование земельного участка путем перераспре-
деления земельного участка с кадастровым номером 
11:050106001:3707 и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

».
3. В разделе 3 «Перечень и сведения о площади уточняемых (изменяемых) земельных участков»:
3.1. Позиции 3, 9, 11, 13, 14, 15 и 16 таблицы 3 «Перечень уточняемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

3 11:05:0106001:15 Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Малышева, дом 14

11328,00 11906 Обслуживание 327-квартирного 9-этажного жилого дома со 
встроенными помещениями

9 11:05:0106001:4226 Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Петрозаводская

24805,00 24392 Улица Петрозаводская

11 11:05:0106001:5 Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Малышева, дом 12

13201,00 13382 Для обслуживания 250-вкартирного 9-этажного жилого 
дома

13 11:05:0106001:9 Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Малышева, дом 10

3634,00 3604 Обслуживание 72-квартирного 9-этажного жилого дома 

14 11:05:0106001:11 Республика Коми, г. Сыктывкар, 
пр-кт Октябрьский, дом 176

5861,00 5861 Обслуживание 108-квартирного 9-этажного жилого дома 

15 11:05:0106001:41 Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Малышева, 2

15,00 15 для эксплуатации киоска 

16 11:05:0106001:18 Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Петрозаводская, дом 19

7426,00 7094 для обслуживания 140-квартирного 9-этажного жилого дома 

».
4. Чертеж межевания территории изложить в редакции согласно приложению к изменениям, вносимым в документацию по планировке терри-

тории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0106001.
Приложение к изменениям,

вносимым в документацию 
по планировке территории 

(проект межевания территории) 
кадастрового квартала 11:05:0106001
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от 14.10.2022 № 10/3276
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0106002

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 11:05:0106002, утвержденную по-

становлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.08.2022 № 8/2370 «Об утверждении документации по планировке территории (проект 
межевания территории) в отношении кадастровых кварталов 11:05:0106056, 11:05:0106001, 11:05:0106002, 11:05:0105010» изменения согласно при-
ложению  к настоящему постановлению.

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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 14.10.2022 № 10/3276
Изменения, вносимые в документацию по планировке территории 

(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0106002
1. В разделе «Введение» абзацы 13-16 изменить в следующей редакции:
«Проектом межевания территории предусмотрено: 
- 373 земельных участков путем образования из земель, государственная собственность на которые не разграничена; 
- 11 земельных участков путем исправления реестровой ошибки. 
- 37 земельных участков путем уточнения местоположения границ и площади.».
2. В разделе 2 «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков (способы их образования) видах их разрешенного использова-

ния»:
2.1. Позиции 16 и 19 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков (1 этап)» изложить в следующей редакции:
«

16 :ЗУ20 Земли населенных 
пунктов

Улично-дорожная сеть 12.0.2 3355 Образование из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена

19 :ЗУ23 Земли населенных 
пунктов

Благоустройство территории 12.0.2 331 Образование из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена

».
2.2. Позицию 18 таблицы 2 «Перечень образуемых земельных участков (2 этап)» изложить в следующей редакции:
«

18 :ЗУ37 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 48 Образование земельного участка путем раздела земель-
ного участка с кадастровым номером 11:05:0106002:48

».
2.3. Таблицу 2 «Перечень образуемых земельных участков (2 этап)» дополнить  позициями 353 и 354 в следующей редакции:
«

353 :ЗУ372 Земли населенных 
пунктов

Среднеэтажная жилая за-
стройка

2.5 5774 Образованием земельного участка путем перераспре-
деления 52 земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0106002:26 и земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности

354 :ЗУ373 Земли населенных 
пунктов

Среднеэтажная жилая за-
стройка

2.5 4824 Образованием земельного участка путем перераспре-
деления земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0106002:31 и земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности

3. В разделе 3 «Перечень и сведения о площади уточняемых (изменяемых) земельных участков»:
3.1. Позиции 14, 19, 36, 37 и 38 таблицы 3 «Перечень уточняемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
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«

14 11:05:0106002:26 Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Малышева, дом 23

4665,00 5452 Обслуживание 88-квартирного 5-этажного жилого дома со 
встроенными помещениями

19 11:05:0106002:31 Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Малышева, дом 17

3646,00 4444 Обслуживание 5-этажного жилого дома

36 11:05:0106002:32 Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Малышева, дом 15

5999,00 5999 Для обслуживания 98-вкартирного 5-этажного жилого дома со 
встроенным опорным пунктом милиции

37 11:05:0106002:23 Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Малышева, дом 13

5583,00 5584 Обслуживание 111-квартирно5-этажного жилого дома со встро-
енными служебными помещениями

38 11:05:0106002:69 Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Малышева, дом 1

6,00 6 Для эксплуатации киосков по продаже в розлив питьевой арте-
зианской воды 

».
3.2. Позиции 8, 9, 10 и 11 таблицы 4 «Перечень изменяемых земельных участков», путем выявления реестровой ошибки изложить в следующей 

редакции:
«

8 11:05:0106002:79 Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Малышева

30,00 30 Для установки киоска «Газеты, журналы, театральные кассы»

9 11:05:0106002:48 Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Печорская, дом 30

520,00 520 Для обслуживания индивидуальных гаражей

10 11:05:0106002:49 Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Печорская, 30

39503,00 39505 Специальные парки (зоопарки, ботанические сады, этнографи-
ческие парки)

11 11:05:0106002:1509 Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Малышева

2857,00 3262 Для обслуживания сквера

».
4. Чертеж межевания территории изложить согласно приложению к изменениям, вносимым в документацию по планировке территории (проект 

межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0106002.

от 13.10.2022 № 10/г-95
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0101005

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федера-
ции от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента   Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об опре-
делении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Феде-
рации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении 
режима повышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Управления архитектуры, городского строительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) када-

стрового квартала 11:05:0101005 (в границах улиц: 4-я Промышленная - 2-я Промышленная - 1-я Промышленная)
с 15 октября 2022 года по 29 октября 2022 года. 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 18 октября 2022 года в 14 часов 00 минут. Определить 
местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.
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от 13.10.2022 № 10/г-97
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 
КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0107017

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) када-

стрового квартала 11:05:0107017 (в границах улиц: Серова - Банбана - Зои Космодемьянской - Прямая)
с 15 октября 2022 года по 29 октября 2022 года. 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 19 октября 2022 года в 13 часов 30 минут. Определить 
местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

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

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

от 13.10.2022 № 10/г-98
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 
КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0106018

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) када-

стрового квартала 11:05:0106018 (в границах улиц: Советская - Колхозная - Ленина - Домны Каликовой)
с 15 октября 2022 года по 29 октября 2022 года. 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 18 октября 2022 года в 10 часов 00 минут. Определить 
местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

от 13.10.2022 № 10/г-96
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 
КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0106015

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента   Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об опре-
делении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Феде-
рации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении 
режима повышенной готовности», статьей 20 Устава МО ГО «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 управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) када-

стрового квартала 11:05:0106015 (в границах улиц Первомайская - Колхозная - Южная - Домны Каликовой)
с 15 октября 2022 года по 29 октября 2022 года. 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 18 октября 2022 года в 10 часов 00 минут. Определить 
местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу:  
г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

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

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

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

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

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин
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от 13.10.2022 № 10/г-99
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 
КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0101004

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 14.03.2022 № 
58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением но-
вой 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 распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», статьей 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 Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) када-

стрового квартала 11:05:0101004 (в границах улиц: 2-я Промышленная – 4-я Промышленная)
с 15 октября 2022 года по 29 октября 2022 года. 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 18 октября 2022 года в 14 часов 00 минут. Определить 
местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

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

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

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

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

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

от 13.10.2022 № 10/г-100
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РЕКОНСТРУКЦИИ  ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ОБЪЕКТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ)  
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0103010:186 ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 194/1

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

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

тров реконструкции  объекта капитального строительства (объект розничной торговли) в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки многоэтажными 
жилыми домами) на земельном участке площадью 234 кв.м с кадастровым номером 11:05:0103010:186 по адресу: Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 194/1 в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка до здания: с 3 
метров до 2,97 метров, с 3 метров до 1,78 метров, с 3 метров до 0,99 метра

с 15 октября 2022 года до 12 ноября  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 13.10.2022 № 10/г-101
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 
(ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ) НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
11:05:0106003:177 ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, 
Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 114/1

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

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

тров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом), в территориальной зоне Ж-4 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами) на земельном участке площадью 449 кв.м с кадастровым номером 11:05:0106003:177 по адресу: Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар,            г. Сыктывкар, ул. Восточная, 114/1 в части уменьшения минимального расстояния от красной линии ул. Вос-
точная до здания с 5 метров  до 1,5 метра
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от 13.10.2022 № 10/г-102
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 
КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105005

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) када-

стрового квартала 11:05:0105005 (в м. Дырнос в границах улицы Орджоникидзе)
с 15 октября 2022 года по 29 октября 2022 года. 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 18 октября 2022 года в 10 часов 00 минут. Определить 
местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

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

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

от 13.10.2022 № 10/г-103
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 
КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0103007

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации                               
от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федера-
ции от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента   Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об 
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О вве-
дении режима повышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользо-
вания 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 Управления архитектуры, городского строительства и земле-
пользования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) када-

стрового квартала 11:05:0103007 (в границах Октябрьского проспекта)
с 15 октября 2022 года по 29 октября 2022 года. 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 19 октября 2022 года в 13 часов 30 минут. Определить 
местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

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

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

от 13.10.2022 № 10/г-104
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 
КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0101006

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) када-

стрового квартала 11:05:0101006 (в границах улицы: 1-я Промышленная)

с 15 октября 2022 года до 12 ноября  2022 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», 

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

образования городского округа «Сыктывкар».
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин
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от 13.10.2022 № 10/г-105
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 
КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0104002

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 14.03.2022 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 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 распространени-
ем 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 распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», статьей 
20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на 
основании обращения Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) када-

стрового квартала 11:05:0104002 (в границах улицы: Лесопарковая)
с 15 октября 2022 года по 29 октября 2022 года. 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 19 октября 2022 года в 13 часов 30 минут. Определить 
местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

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

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

с 15 октября 2022 года по 29 октября 2022 года. 
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 18 октября 2022 года в 14 часов 00 минут. Определить 

местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

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

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

от 13.10.2022 № 10/г-106
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 
КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0401013

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) ка-

дастрового квартала 11:05:0401013 (в пгт. Краснозатоский в границах улиц: проезд Чистопрудный – Трудовая – Корабельная – Белинского - Трактовая)
с 15 октября 2022 года по 29 октября 2022 года. 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 18 октября 2022 года в 15 часов 30 минут. Определить 
местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

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

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

от 13.10.2022 № 10/г-107
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 
КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0401006

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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от 13.10.2022 № 10/г-108
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 
КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0301001

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) када-

стрового квартала 11:05:0301001 (пгт. Седкыркещ)
с 15 октября 2022 года по 29 октября 2022 года. 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 18 октября 2022 года в 15 часов 30 минут. Определить 
местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

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

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

от 13.10.2022 № 10/г-109
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 
КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105006

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) када-

стрового квартала 11:05:0105006 (в границах улиц: Орджоникидзе – Октябрьский проспект – Оплеснина – Старовского - Элеваторная)
с 15 октября 2022 года по 29 октября 2022 года. 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 18 октября 2022 года в 10 часов 00 минут. Определить 
местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

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

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

от 13.10.2022 № 10/г-110
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 
КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105020

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации                                 
от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федера-
ции от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об опре-
делении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Феде-
рации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении 
режима повышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Управления архитектуры, городского строительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) када-
стрового квартала 11:05:0401006 (в пгт. Краснозатонский в границах улиц: 8-я линия – Алешинская – Михайловская - Трактовая)

с 15 октября 2022 года по 29 октября 2022 года. 
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 18 октября 2022 года в 15 часов 30 минут. Определить 

местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

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

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин
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Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации 
по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0105006 

(в границах улиц: Орджоникидзе – Октябрьский проспект – Оплеснина – Старовского - Элеваторная).
Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 15 октября  2022 года до 29 октября 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 17 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 17 октября  2022 года по 21 октября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 октября  2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, 

кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, 
соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 17 октября  2022 года по 21 октября  2022 года вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»;
3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную 

почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного файла не 
должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (путем 
личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45).

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 
сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Ко-
миссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для фи-
зических лиц», «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на об-
работку персональных данных, будут размещены 17 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) када-
стрового квартала 11:05:0105006 (в границах улиц: Орджоникидзе – Октябрьский проспект – Оплеснина – Старовского - Элеваторная).

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) када-

стрового квартала 11:05:0105020 (в границах улиц: Гаражная – Сысольское шоссе – проезд Пушкина – Пушкина)
с 15 октября 2022 года по 29 октября 2022 года. 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 19 октября 2022 года в 13 часов 30 минут. Определить 
местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

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

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

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации 
по планировке территории(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0106018 

(в границах улиц: Советская – Колхозная – Ленина – Домны Каликовой)
Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 15 октября  2022 года до 29 октября 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 17 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 17 октября  2022 года по 21 октября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 октября  2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, 

кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-

ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, 
соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 17 октября  2022 года по 21 октября  2022 года вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:
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Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории
(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0101006 (в границах улицы 1-я Промышленная)

Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 15 октября  2022 года до 29 октября 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 17 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 17 октября  2022 года по 21 октября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 октября  2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, 

кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 17 октября  2022 года по 21 октября  2022 года вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»;
3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную 

почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного файла не 
должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (путем 
личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45).

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 
сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Ко-
миссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом   
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для фи-
зических лиц», «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на об-
работку персональных данных, будут размещены 17 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) када-
стрового квартала 11:05:0101006 (в границах улицы  1-я Промышленная).

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

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории
(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0301001 (пгт. Седкыркещ)

Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 15 октября  2022 года до 29 октября 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 17 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 17 октября  2022 года по 21 октября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 октября  2022 года в 15 часов 30 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, 

кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»;
3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную 

почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного файла не 
должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (путем 
личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и четвергам с 16.00 до 16.45).

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 
сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Ко-
миссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для фи-
зических лиц», «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на об-
работку персональных данных будут размещены 17 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопро-
сам землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) 
кадастрового квартала 11:05:0106018 (в границах улиц: Советская – Колхозная – Ленина – Домны Каликовой).

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А.  Можегов
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Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории
(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0401013 

(в пгт. Краснозатоский в границах улиц: проезд Чистопрудный – Трудовая – Корабельная – Белинского - Трактовая)
Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 15 октября  2022 года до 29 октября 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 17 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 17 октября  2022 года по 21 октября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 октября  2022 года в 15 часов 30 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, 

кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 17 октября  2022 года по 21 октября  2022 года вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»;
3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную 

почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного файла не 
должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (путем 
личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45).

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 
сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Ко-
миссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом   
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для фи-
зических лиц», «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на об-
работку персональных данных, будут размещены 17 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) када-
стрового квартала 11:05:0401013 (в пгт. Краснозатоский в границах улиц: проезд Чистопрудный – Трудовая – Корабельная – Белинского - Трактовая).

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

и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 17 октября  2022 года по 21 октября  2022 года вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»;
3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную 

почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного файла не 
должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (путем 
личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45).

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 
сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Ко-
миссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом   
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для фи-
зических лиц», «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на об-
работку персональных данных, будут размещены 17 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) када-
стрового квартала 11:05:0301001 (пгт. Седкыркещ).

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

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории
(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0401006 

(в пгт. Краснозатонский в границах улиц: 8-я линия – Алешинская – Михайловская - Трактовая)
Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
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Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории
(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0103007 (в границах Октябрьского проспекта)

Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 15 октября  2022 года до 29 октября 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 17 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 17 октября  2022 года по 21 октября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 19 октября  2022 года в 13 часов 30 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, 

кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 17 октября  2022 года по 21 октября  2022 года вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»;
3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную 

почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного файла не 
должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (путем 
личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45).

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 
сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Ко-
миссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом   
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для фи-
зических лиц», «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на об-
работку персональных данных, будут размещены 17 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) када-
стрового квартала 11:05:0103007 (в границах Октябрьского проспекта).

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 15 октября  2022 года до 29 октября 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 17 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 17 октября  2022 года по 21 октября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 октября  2022 года в 15 часов 30 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, 

кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 17 октября  2022 года по 21 октября  2022 года вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»;
3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную 

почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного файла не 
должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (путем 
личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45).

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 
сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Ко-
миссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом   
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для фи-
зических лиц», «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на об-
работку персональных данных, будут размещены 17 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) када-
стрового квартала 11:05:0401006 (в пгт. Краснозатонский в границах улиц: 8-я линия – Алешинская – Михайловская - Трактовая).

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А.  Можегов
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Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории
(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0105020

 (в границах улиц: Гаражная – Сысольское шоссе – проезд Пушкина  – Пушкина)
Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 15 октября  2022 года до 29 октября 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 17 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 17 октября  2022 года по 21 октября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 19 октября  2022 года в 13 часов 30 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, 

кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 17 октября  2022 года по 21 октября  2022 года вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»;
3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную 

почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного файла не 
должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (путем 
личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45).

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 
сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Ко-
миссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом   
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для фи-
зических лиц», «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на об-
работку персональных данных, будут размещены 17 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) када-
стрового квартала 11:05:0105020 (в границах улиц: Гаражная – Сысольское шоссе – проезд Пушкина  – Пушкина).

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

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории
(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0104002 (в границах улицы Лесопарковая)

Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 15 октября  2022 года до 29 октября 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 17 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 17 октября  2022 года по 21 октября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 19 октября  2022 года в 13 часов 30 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, 

кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 17 октября  2022 года по 21 октября  2022 года вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»;
3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную 

почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного файла не 
должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (путем 
личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45).

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 
сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Ко-
миссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом   
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний  
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Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории
(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0107017
 (в границах улиц: Серова – Банбана – Зои Космодемьянской – Прямая)

Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 15 октября  2022 года до 29 октября 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 17 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 17 октября  2022 года по 21 октября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 19 октября  2022 года в 13 часов 30 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, 

кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 17 октября  2022 года по 21 октября  2022 года вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»;
3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную 

почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного файла не 
должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (путем 
личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45).

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 
сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Ко-
миссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом   
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для фи-
зических лиц», «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на об-
работку персональных данных, будут размещены 17 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) када-
стрового квартала 11:05:0107017 (в границах улиц: Серова – Банбана – Зои Космодемьянской – Прямая).

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

Оповещение о назначении проведения общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства  объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом)  на земельном
 участке с кадастровым номером 11:05:0106003:177 по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 

г. Сыктывкар,  ул. Восточная,114/1 в части уменьшения минимального расстояния от красной линии 
ул. Восточная до здания с 5 метров  до 1,5 метра

Перечень информационных материалов к проекту: 
- эскизный проект
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Пра-

вилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 15 октября 2022 года до 12 ноября 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 24 октября 2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 24 октября 2022 года по 02 ноября 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рож-

дения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 24 октября 2022 года по 02 ноября 2022 года вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сыктыв-
кар.рф) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»;
3) путем личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9-00 до 12-00;

для физических лиц», «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии 
на обработку персональных данных, будут размещены 17 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.
рф») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) када-
стрового квартала 11:05:0104002 (в границах улицы Лесопарковая).

Председатель Комиссии,первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А.  Можегов
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Оповещение о назначении проведения общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров реконструкции  объекта капитального строительства (объект розничной торговли),
 в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) на земельном 

участке площадью 234 кв.м с кадастровым номером 11:05:0103010:186 по адресу: Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  Октябрьский проспект, 194/1  в части уменьшения 
минимальных  отступов от границ земельного участка до здания: с 3 метров до 2,97 метров, 

с 3 метров до 1,78 метров, с 3 метров до 0,99 метра
Перечень информационных материалов к проекту: 
- эскизный проект
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Пра-

вилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 15 октября 2022 года до 12 ноября 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 24 октября 2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 24 октября 2022 года по 02 ноября 2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рож-

дения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 24 октября 2022 года по 02 ноября 2022 года вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сыктыв-
кар.рф) с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»;
3) путем личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9-00 до 12-00;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи 

в журнале учета посетителей экспозиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверж-
дающих сведения об участнике общественных обсуждений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений внесенные предложения и замечания 
Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 22 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф) в разделе: Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные 
обсуждения →  Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Общественные обсуждения → 
2022 → Отклонение от предельных параметров реконструкции  объекта капитального строительства (объект розничной торговли), в территориальной 
зоне Ж-1 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) на земельном участке площадью 234 кв.м с кадастровым номером 11:05:0103010:186 
по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  Октябрьский проспект, 194/1  в части уменьшения минимальных  отступов от 
границ земельного участка до здания: с 3 метров до 2,97 метров, с 3 метров до 1,78 метров, с 3 метров до 0,99 метра.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов                                                                                                                    

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи 

в журнале учета посетителей экспозиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверж-
дающих сведения об участнике общественных обсуждений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений внесенные предложения и замечания 
Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 22 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф) в разделе: Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные 
обсуждения →  Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Общественные обсуждения → 
2022 → Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом)  на 
земельном участке с кадастровым номером 11:05:0106003:177 по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  ул. Восточ-
ная,114/1 в части уменьшения минимального расстояния от красной линии ул. Восточная до здания с 5 метров  до 1,5 метра.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов                                                                                                                    

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений 

от 12.10.2022 по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
 от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства 

(производственно-складское здание)  на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0105026:56 
по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  Сысольское шоссе,33/3 в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до здания  с 3 метров до 2,7 метров

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

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 28 от 10 октября  2022 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний

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

отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и расположенных на 
них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого подготовлен проект, правообладателей расположенных на нем объектов капитального строительства в установленные сроки  не поступали.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов: 11:05:0107020, 11:05:0501001
субъект Российской Федерации: Республика Коми, муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от 18 июля 2022 г. № 0307200030622001093
выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу 
работы согласительной комиссии:

167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 229
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Управление архитектуры, городского строительства 

и землепользования администрации 
МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений agui.rkomi.ru ;

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные 

кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми rosreestr.ru .
(Наименование органа регистрации прав) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся 
комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0107020, 11:05:0501001
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 330
« 08 » ноября 2022 г. в 14 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 17 » октября 2022 г. по « 07 » ноября 2022 г. и
с « 09 » ноября 2022 г. по « 13 » декабря 2022 г. до 17:00.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и 
включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя 
и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с 
местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного 
участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на 
такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при 
наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов: 11:05:0105012, 11:05:0105013, 
11:05:0105018, 11:05:0105022, 11:05:0105025, 11:05:0106016, 11:05:0106017, 11:05:0106043, 11:05:0107010

субъект Российской Федерации: Республика Коми, муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от 18 июля 2022 г. № 0307200030622001094

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

МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации отказать ООО «Комипромцветмет»  в предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (производственно-складское здание) в территориальной 
зоне П-3 (Зона производственных и коммунально-складских объектов IV - V класса опасности) на земельном участке площадью 2755 кв.м с кадастро-
вым номером 11:05:0105026:56 по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе,33/3 в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка до здания   с 3 метров до 2,7 метров  в связи с отсутствием оснований для разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, указанных в ч. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ.

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

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

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

Основания, подтверждающие неблагоприятные характеристики земельного участка с кадастровым номером 11:05:0105026:56, требующие пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка до здания   с 3 метров до 2,7 метров в администрации  МО ГО «Сыктывкар» отсутствуют.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов
Секретарь Комиссии, главный специалист Отдела Генерального плана Управления архитектуры, 

городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина
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выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу 

работы согласительной комиссии:
167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 229

(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Управление архитектуры, городского строительства 
и землепользования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»

сыктывкар.рф ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений agui.rkomi.ru ;

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные 

кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми rosreestr.ru .
(Наименование органа регистрации прав) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых 
проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0105012, 11:05:0105013, 11:05:0105018, 11:05:0105022, 11:05:0105025, 11:05:0106016, 11:05:0106017, 11:05:0106043, 11:05:0107010
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 330
« 08 » ноября 2022 г. в 14 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, 
можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период

с « 17 » октября 2022 г. по « 07 » ноября 2022 г. и
с « 09 » ноября 2022 г. по « 13 » декабря 2022 г. до 17:00.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и 
включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя 
и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с 
местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного 
участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на 
такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при 
наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов: 
11:05:0107015, 11:05:0107016, 11:05:0107019

субъект Российской Федерации: Республика Коми, муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от 18 июля 2022 г. № 0307200030622001093
выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу 
работы согласительной комиссии:

167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 229
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Управление архитектуры, городского строительства 

и землепользования администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

сыктывкар.рф ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений agui.rkomi.ru ;

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные 

кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми rosreestr.ru .
(Наименование органа регистрации прав) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся 
комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0107015, 11:05:0107016, 11:05:0107019
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
« 10 » ноября 2022 г. в 13 часов 30 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 19 » октября 2022 г. по « 09 » ноября 2022 г. и
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов: 11:05:0105001, 11:05:0105011, 
11:05:0105014, 11:05:0105019, 11:05:0106020, 11:05:0106045, 11:05:0107021, 11:05:0108001

субъект Российской Федерации: Республика Коми, муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от 18 июля 2022 г. № 0307200030622001094
выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу 
работы согласительной комиссии:

167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 229
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Управление архитектуры, городского строительства 

и землепользования администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

сыктывкар.рф ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений agui.rkomi.ru ;

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные 

кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми rosreestr.ru .
(Наименование органа регистрации прав) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся 
комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0105001, 11:05:0105011, 11:05:0105014, 11:05:0105019, 11:05:0106020, 11:05:0106045, 11:05:0107021, 11:05:0108001
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
« 10 » ноября 2022 г. в 13 часов 30 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, 
можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период

с « 19 » октября 2022 г. по « 09 » ноября 2022 г. и
с « 11 » ноября 2022 г. по « 15 » декабря 2022 г. до 17:00.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и 
включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя 
и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с 
местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного 
участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на 
такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при 
наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

с « 11 » ноября 2022 г. по « 15 » декабря 2022 г. до 17:00.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и 
включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя 
и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с 
местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного 
участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на 
такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при 
наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
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