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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 17.10.2022 № 10/3291
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКЛОНЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ), РАСПОЛОЖЕННОЙ В 
КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0103009 И НАПРАВЛЕНИИ ЕЕ НА ДОРАБОТКУ

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публич-
ных слушаний от 28 сентября 2022 года № 30, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
28.09.2022 года, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории), расположенной в кадастровом 

квартале 11:05:0103009 в г. Сыктывкаре городского округа Сыктывкар Республики Коми, и направить ее на доработку в части:
- обеспечения доступа к земельному участку  с кадастровым номером 11:05:0103009:534 (проезд  к проектируемому дошкольному учреждению 

на 140 мест).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

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

от 17.10.2022 № 10/3301
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: 
СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДКИ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УХТИНСКОЕ ШОССЕ, 88

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 5194 кв.м. (кадастровый номер 

11:04:0301002:3) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: складские площадки по адресу: Российская Федерация, 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, Эжвинский район, Ухтинское шоссе, 88.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Земельный участок расположен в границах водоохранной зоны ручья (ширина 50 м), прибрежной защитной полосы ручья (ширина 50 м), водо-

охранной зоны реки Вычегда (ширина 200 м), прибрежной защитной полосы реки Вычегда (ширина 200 м), санитарно-защитной зоны (Северный 
промузел ширина  1000 м).

1.3. На участке имеются зеленые насаждения. В случае необходимости вырубки следует обратиться в Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении 
Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар» и Методики оценки компенсационных выплат за 
вырубку (повреждение) зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар».

1.4. Земельный участок расположен в территориальной зоне П-1 (зона производственных и коммунально – складских объектов I и II класса опас-
ности).

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 – 252 245 (двести пятьдесят две тысячи двести сорок 

пять) рублей 15 копеек (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 %             от начальной цены аукциона – 7 567 (семь тысяч пятьсот шестьдесят 

семь) рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены –         50 449 (пятьдесят тысяч четыреста сорок девять) рублей 03 копейки 

(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 – 66 (шестьдесят шесть) месяцев.
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 отрас-
левым органом по формированию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по подготовке аукционной (технической) до-
кументации для организации проведения аукциона, в том числе документов о параметрах разрешенного строительства объектов на земельном участке, 
документов о технических условиях подключения (технического присоединения) данных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

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.
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5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Признать утратившими силу постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.07.2022 № 7/2015 «Об организации и проведении аук-

циона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием: складские площадки по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, Эжвинский район, Ухтинское шоссе, 88».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 17.10.2022 № 10/3302
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, П.Г.Т. ВЕРХНЯЯ МАКСАКОВКА, УЛ. 3-Я ЛИНИЯ, 29/1

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона по продаже земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства администрация МО ГО «Сыктывкар»                                      

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1377 кв.м. (кадастровый номер 11:05:0804002:367) в составе 

земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская Федерация, 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. 3- я линия, 29/1. 

1.1. Границы земельного участка – установлены. 
1.2. Ограничения использования земельного участка: 
Н-6 – Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  (3 пояс. Поверхностные источники водоснабже-

ния р. Вычегда).
Н-6 – Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (3 пояс. Водозаборы Краснозатонского местора-

сположения питьевых подземных вод).
Н-3 – Охранные зоны объектов электроэнергетики.
Н-14 – Приаэродромная территория. 
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 19.01.2021        № 

13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар» земельный участок расположен в границах третьей подзоны (7 зона), 
пятой, шестой подзон приаэродромной территории аэродрома «Сыктывкар».

1.3. На участке имеются зеленые насаждения. В случае необходимости вырубки следует обратиться в Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении 
Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар» и Методики оценки компенсационных выплат за 
вырубку (повреждение) зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар».

1.4. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-4 (застройки индивидуальными жилыми домами).
1.5. Земельный участок свободен от строений, на территории произрастают хвойные и лиственные деревья.
1.6. В случае выполнения выноса (переноса) инженерных коммуникаций победителю аукциона необходимо предусмотреть альтернативный 

коридор для прохождения данных сетей.
2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена земельного участка – 341 840 (триста сорок одна тысяча восемьсот сорок) рублей 25 копеек (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 %            от начальной цены земельного участка – 10 255 (десять тысяч двести 

пятьдесят пять) рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 68 368 (шестьдесят восемь тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 05 

копеек (без учета НДС). 
2.5. Срок оплаты цены земельного участка – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного 

участка.
2.6. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.7. Срок приема заявок на приобретение 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 купли-продажи 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 
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 по продаже 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 купли-продажи земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар»  Туркову Л.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин

от 17.10.2022 № 10/3303
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, пп. 4 ст. 39.38, ст. 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образова-

ния городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства акционерного общества «Коми коммунальные технологии» администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут для безопасной эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ ТП № 566 яч. 2 – КС № 1 Магистраль-

ная, 17 К-2; КЛ-0,4 кВ ТП № 566 яч. 2 – КС № 1 Магистральная, 17 К-1» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0103002:109, 
11:05:0103002:39 общей площадью 143 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.
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3. Публичный сервитут устанавливается в интересах акционерного общества 
«Коми коммунальные технологии»  (ИНН/КПП 1101056139/110101001)  на срок 10 
(десять) лет со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр не-
движимости.

4. Плата за публичный сервитут на основании пунктов 3, 4 статьи 3.6 Федерально-
го закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» не устанавливается.

5. Акционерному обществу «Коми коммунальные технологии»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публичного сер-

витута в Единый государственный реестр недвижимости.
5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, арендатора-

ми, землепользователями и землевладельцами земельных участков, в отношении 
которых установлен публичный сервитут.

5.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения капитального 
или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженер-
ного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

6. В отношении земельных участков, указанных в пункте  1 настоящего постанов-
ления, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятель-
ности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в течение все-
го 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 офи-
циальному опубликованию.

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

от 17.10.2022 № 10/3304
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, пп. 4 ст. 39.38, ст. 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образова-

ния городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства акционерного общества «Коми коммунальные технологии» администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут для безопасной эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «КТП № 208» в отношении земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 11:05:0106031:9, 11:05:0106031:14, 11:05:0106031:13, 
11:05:0106031:8 общей площадью 860 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах акционерного общества 
«Коми коммунальные технологии»  (ИНН/КПП 1101056139/110101001)  на срок 10 
(десять) лет со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр не-
движимости.

4. Плата за публичный сервитут на основании пунктов 3, 4 статьи 3.6 Федерально-
го закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» не устанавливается.

5. Акционерному обществу «Коми коммунальные технологии»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публичного сер-

витута в Единый государственный реестр недвижимости.
5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, арендатора-

ми, землепользователями и землевладельцами земельных участков, в отношении 
которых установлен публичный сервитут.

5.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения капитального 
или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженер-
ного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

6. В отношении земельных участков, указанных в пункте  1 настоящего постанов-
ления, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятель-
ности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в течение все-
го 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 офи-
циальному опубликованию.

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

от 17.10.2022 № 10/3305
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, пп. 4 ст. 39.38, ст. 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образова-

ния городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства акционерного общества «Коми коммунальные технологии» администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут для безопасной эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ (ТП № 528) КС Тентюковская, 150 

- КС Тентюковская, 152» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0103008:1276, 11:05:0103008:394 и земель в кадастровом 
квартале 11:05:0103008 общей площадью 123 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.
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3. Публичный сервитут устанавливается в интересах акционерного общества 
«Коми коммунальные технологии»  (ИНН/КПП 1101056139/110101001)  на срок 10 
(десять) лет со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр не-
движимости.

4. Плата за публичный сервитут на основании пунктов 3, 4 статьи 3.6 Федерально-
го закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» не устанавливается.

5. Акционерному обществу «Коми коммунальные технологии»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публичного сер-

витута в Единый государственный реестр недвижимости.
5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, арендатора-

ми, землепользователями и землевладельцами земельных участков, в отношении 
которых установлен публичный сервитут.

5.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения капитального 
или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженер-
ного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

6. В отношении земельных участков, указанных в пункте  1 настоящего постанов-
ления, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятель-
ности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в течение все-
го 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 офи-
циальному опубликованию.

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

от 17.10.2022 № 10/3306
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, пп. 4 ст. 39.38, ст. 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образова-

ния городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства акционерного общества «Коми коммунальные технологии» администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут для реконструкции и безопасной эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ (ТП № 528) 

КС Тентюковская, 166 – КС Тентюковская, 172, г. Сыктывкар» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0103008:5052, 
11:05:0103008:5054, 11:05:0103008:5079 общей площадью 247 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах акционерного общества 
«Коми коммунальные технологии»  (ИНН/КПП 1101056139/110101001)  на срок 1 
(один) год со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

4. Плата за публичный сервитут на основании пунктов 3, 4 статьи 3.6 Федерально-
го закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» не устанавливается.

5. Акционерному обществу «Коми коммунальные технологии»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публичного сер-

витута в Единый государственный реестр недвижимости.
5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, арендаторами, 

землепользователями и землевладельцами земельных участков, в отношении кото-
рых установлен публичный сервитут.

5.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным ис-
пользованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения капитального 
или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженер-
ного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

6. В отношении земельных участков, указанных в пункте  1 настоящего постанов-
ления, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятель-
ности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в течение все-
го 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 офи-
циальному опубликованию.

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

от 17.10.2022 № 10/3309
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 26.12.2014 № 12/4846

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», 
в целях осуществления учета детей, имеющих право на получение дошкольного образования и форм получения дошкольного образования, опре-
деленных родителями (законными представителями) детей, а также определения порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, 
участвующих в проведении учета детей, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2014 № 12/4846 «Об утверждении административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление для зачисления детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар» изменения согласно приложе-
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нию к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

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

Приложение к постановлению
 администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 17.10.2022 № 10/3309
Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от 26.12.2014 № 12/4846 «Об утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление для зачисления детей  

в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу  
дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар»

В приложении к постановлению:
1. В пункте 1.3.1:
1.1. В абзаце первом после слов «(gosuslugi.ru)» дополнить словами «(далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг)»;
1.2. В абзаце первом слова «и государственной информационной системы Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми» (gosuslugi11.ru) (далее - порталы государственных и муниципальных услуг (функций)» исключить;
2. В абзацах шестом пункта 1.3.1, сто втором пункта 2.6, третьем, двадцать четвертом пункта 2.18, третьем, пятом пункта 3.1, первом пункта 5.3, 

втором пункта 5.10, первом пункта 5.16 слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала 
государственных и муниципальных услуг».

2.1. В абзацах втором, третьем, двенадцатом, двадцать первом пункта 1.3.2, тридцать девятом пункта 2.5, втором пункта 2.18, четвертом пункта 
3.1, четвертом пункта 5.18, в пункте 5.20 слова «порталах государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином портале 
государственных и муниципальных услуг».

3. Абзац одиннадцатый пункта 1.3.2 изложить в следующей редакции:
«адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг.».
4. В абзацах втором, тридцать первом, тридцать пятом, шестьдесят шестом, девяносто седьмом пункта 2.6 слова «порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином портале государственных и муниципальных услуг».
5. В абзацах четвертом пункта 2.6.1, четвертом пункта 3.1, седьмом пункта 3.4 слова «порталы государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)» заменить словами «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
6. В пункте 2.6.2:
6.1. Абзац второй  изложить в следующей редакции:
«- при личном обращении в Управление заявитель представляет оригиналы и (или) копии документов согласно требованиям, указанным в пун-

ктах 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, 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»;».

6.2. Абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:
«- при обращении за муниципальной услугой через МФЦ представляются оригиналы и (или) копии документов согласно требованиям, указан-

ным 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, 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»;

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

6.3. Дополнить абзацем шестым в следующей редакции:
«Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными 

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

7. В пункте 2.7:
7.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«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 представле-
нию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.»

7.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления подуслуги «Предоставление информации об очереди при зачислении детей в дошкольную образовательную организацию» муници-
пальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия.».

7.3. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для пре-

доставления подуслуги «Внесение изменений в заявление о предоставлении муниципальной услуги» муниципальной услуги, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.».

7.4. Абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления подуслуги «Перевод из одной дошкольной образовательной организации в другую дошкольную образовательную организацию» 
муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.».

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

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

9. В пункте 2.18:
9.1. В абзаце девятнадцатом слова «отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» заменить словом «Управление».
9.2. В абзаце двадцать третьем слова «порталам государственных и муниципальных услуг «функций)» заменить словами «Единому порталу 

государственных и муниципальных услуг».
10. В разделе III:
10.1. 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»;».

10.2.  В абзаце третьем пункта 3.2 слова «Российской Федерации» после слов «частью 1 статьи 1 Федерального закона» исключить.
10.3.  В пункте 3.3.2:
10.3.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг;»;
10.3.2. В абзаце девятом слова «http://giseo-es.rkomi.ru» заменить словами «http://giseo-portal.rkomi.ru».
10.4. Абзац шестой пункта 3.3.3 изложить в следующей редакции:
«- изменить или добавить сведения о праве первоочередного и (или) внеочередного, и (или) преимущественного направления ребенка в ДОО;».
10.5. Абзацы двенадцатый пункта 3.3.4, пятый пункта 3.3.6 изложить в следующей редакции:
«Ребенок имеет право преимущественного направления в ДОО, в которых обучаются его полнородные и неполнородные братья и (или) сестры.».
10.6.  В пункте 3.4:
10.6.1. Абзац двенадцатый 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»;».

10.6.2. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через отделение почтовой связи, то результат предоставления муници-

пальной услуги направляется заявителю письмом.»
10.6.3. Дополнить пунктом шестнадцатым следующего содержания:
«Если заявитель в своем заявлении (запросе) в качестве способа получения результата предоставления муниципальной услуги указал «по почте», 

то результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю письмом».
10.6.4. Абзацы с шестнадцатого по двадцать шестой считать абзацами с семнадцатого по двадцать седьмой соответственно.
10.7. 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 уполномоченным лицом.
3.5.7. Критерием принятия решения о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, является 

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

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

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

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

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

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

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

3.5.13. Результатом процедуры является:
- выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.».
11. 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 
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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.».

12. В приложении № 2 к административному регламенту слова «(основание: братья и (или) сестры, проживающие в одной семье и имеющие 
общее место жительства, посещают детский сад № _____)» заменить словами «(основание: полнородные или неполнородные братья и (или) сестры, 
посещают детский сад № _____)» .

13. В приложении № 6 к административному регламенту слова «e-mail: udo@syktyvkar.komi.com« заменить словами «e-mail: udo@sykt.rkomi.ru».
14. Приложение № 9 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению. 

Приложение к изменениям,
вносимым в постановление 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 26.12.2014 № 12/4846 

«Приложение № 9
к административному регламенту

Форма
согласия на обработку персональных данных

(рекомендуемая)
Я, нижеподписавшийся, ______________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
________________________________________ серия _________________________________ № __________________________________________,
 (вид документа, удостоверяющего личность)
выдан «___» __________ ____ года _____________________________________________________________________________________________,

(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)
зарегистрированный по адресу: ________________________________________________________________________________________________;
за себя лично и за своего несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребенка)
свидетельство о рождении (свидетельство об усыновлении) серия __________________________________________________________________
№ __________________________, выдано _______________________________________________________________________________________,
зарегистрированного по адресу: _______________________________________________________________________________________________,
в целях предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление для зачисления детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар», по своей воле и в 
своих интересах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку управлению 
дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенному по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 22, 
следующих персональных данных и

персональных данных несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 
имущественное положение, сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность, сведения, содержащиеся в документах, подтвержда-
ющих наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей, идентификационный номер налогопла-
тельщика ребенка, сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении ребенка, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе пен-
сионного страхования, а также в документах, подтверждающих полномочия законного представителя ребенка, в случае если законный представитель 
ребенка не является его родителем (решение об установлении опеки (попечительства), решение о передаче ребенка в приемную семью), фамилия, 
имя, отчество; дата рождения; вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего его; адрес 
регистрации; СНИЛС; иные сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направ-
ление для зачисления детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования на 
территории МО ГО «Сыктывкар», предоставляем указанным в настоящем согласии оператору персональных данных право осуществлять все действия 
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, передача (в том числе в образовательные организации, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар») в соответствии с административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление для зачисления детей в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар».

Обработка будет осуществляться с использованием и без использования средств автоматизации, смешанным образом обработки персональных 
данных.

Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи в адрес указанных в настоящем согласии операторов персональных данных письменного 
заявления об отзыве согласия.

Согласие действует с «___» _________ ____ года в течение 5 лет с даты подписания согласия.
Субъект персональных данных:
 _______________/___________________________/_____________________
           (подпись)                (расшифровка подписи)                       (дата)                                                                                                                                                         »

от 18.10.2022 № 10/3325
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 12.02.2015 № 2/419

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», ст.ст. 44, 45 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением 

от 17.10.2022 № 10/3311
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0107003, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО  «СЫКТЫВКАР» ОТ 21.10.2021 № 10/3570

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных 
слушаний от 26.09.2022 № 29, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.09.2022 админи-
страция МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект межевания территории кадастрового квартала 11:05:0107003, утвержденный 

постановлени-ем администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.10.2021 № 10/3570 «Об  утвер-ждении документации по планировки территории (проект 
межевания) кадастровых кварталов 11:05:0107003, 11:05:0107011, 11:05:0107018, 11:05:0107004».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подле-жит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин
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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 12.02.2015 № 2/419 «Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории МО ГО «Сыктывкар» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 18.10.2022 № 10/3325 
Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от 12.02.2015 № 2/419 «Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением,  

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным  
и подлежащим сносу или реконструкции на территории МО ГО «Сыктывкар»

В приложении к постановлению:
1. В пункте 2.2:
1.1. В абзаце четвертом слово «заявления» дополнить словом «(запроса)».
1.2. В абзаце восьмом слова «Государственная жилищная инспекция по городу Сыктывкару» заменить словами «Государственная жилищная 

инспекция по городу Сыктывкару и Корткеросскому району».
1.3. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«При предоставлении муниципальной услуги Управление, отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», органы и 

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

3. В пункте 2.4:
3.1. В абзацах втором и третьем слово «заявления» дополнить словом «(запроса)».
3.2. В абзаце четвертом слово «выдачи» дополнить словом «(направления)».
4. В абзаце четвертом пункта 2.5 слова «(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ)» исключить.
5. В пункте 2.6:
5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно.»
5.2. В абзаце втором слово «заявление» дополнить словом «(запрос)».
6. 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 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»;

- 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».».

7. Абзац первый пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«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 представле-
нию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.».

8. В пункте 2.8: 
8.1. В абзаце десятом слова «доставленные неудобства.» заменить словами «доставленные неудобства;».
8.2. 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.».

9. В абзаце первом пункта 2.10. слово «приостановления» дополнить словами «предоставления муниципальной услуги».
10. В разделе III:
10.1. Абзац двенадцатый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
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«- устанавливает предмет обращения, личность заявителя. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявите-
ля может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, 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 инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации»;».

9.2. 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»;»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ляющей идентифицировать ранее выданный документ;
- представление заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, не уполномоченным лицом.
3.5.7. Критерием принятия решения о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, является 

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

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

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

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

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

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

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

3.5.13. Результатом процедуры является:
- выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.»
10. 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 20.10.2022 № 10/3334
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 22.04.2019 № 4/1149

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил 
благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях создания благоприятной 
среды проживания граждан и улучшения санитарно-экологического состояния территории МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.04.2019 № 4/1149 «Об утверждении реестра контейнерных площадок на 

территории МО ГО «Сыктывкар» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                   

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

от 20.10.2022 № 10/3334
Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 22.04.2019 № 4/1149 «Об утверждении реестра контейнерных площадок

на территории МО ГО «Сыктывкар»
1. В приложении № 1 к постановлению:
в таблице:
1.1. В позиции 170 графу 5 изложить в следующей редакции: «ул. Советская, д. 52, д. 56, д. 58; ул. Пушкина, д. 21; ГБУЗ «Сыктывкарская детская 

поликлиника № 3».
1.2. В позиции 197 графу 4 изложить в следующей редакции: «ООО «УРЭК» ОГРН 1151101000478, ул. Куратова, д. 4, г. Сыктывкар».
1.3. Позицию 277 изложить в следующей редакции
«

277 ул. Морозова, д. 152
61.647027 50.807338

Покрытие: бетонная плита, площадь 7,2 
м2, ограждение -отсутствует, количе-
ство контейнеров - 4/1,1 м3

МО ГО «Сыктывкар»
ОГРН 1021100517140, ул. Ба-
бушкина, д. 22 г. Сыктывкар

ул. Морозова, д. 150, д. 152, 152а, д. 154;
ул. 2-я Новосельская, д. 15

».
1.4. Позицию 322 изложить в следующей редакции:
«

322 ул. Карла Маркса,  
д. 201
61.673536 50.821154

Покрытие: бетонная плита, площадь 
-           6 м2, ограждение - бетонное, 
количество контейнеров - 4/0,75 м3

ТСЖ «Мой - Дом»
ОГРН 1041100438422,
ул. Карла Маркса, д. 201, г. Сыктывкар

ул. Карла Маркса, д. 199, д. 201

».
1.5. В позиции 352 графу 3 изложить в следующей редакции: Покрытие - бетонное, площадь - 3 м2, ограждение - металлическое, количество 

контейнеров - 2/1,1 м3».
1.6. В позиции 791 графу 3 изложить в следующей редакции: «Покрытие - бетонное, площадь - 9 м2, ограждение - металлическое, количество 

контейнеров - 1/8 м3».
1.7. В позиции 799 графу 3 изложить в следующей редакции: «Покрытие - бетонное, площадь - 18 м2, ограждение - отсутствует, количество кон-

тейнеров - 2/8 м3».
1.8. В позиции 805 графу 3 изложить в следующей редакции: «Покрытие - бетонное, площадь - 9 м2, ограждение - металлическое, количество 

контейнеров - 1/8 м3».
1.9. Позицию 976 исключить.
1.10. Позицию 999 изложить в следующей редакции:
«

999 ул. Индустриальная, д. 7
61.979149
50.803403

Покрытие - бетонное, площадь - 2,2 м2, 
ограждение - отсутствует, количество 
контейнеров - 2/0,75 м3

ООО «АМУР»
ОГРН 1101109000410, ул. Курато-
ва, д. 83, офис 305 г. Сыктывкар

ул. Индустриальная, д. 7, д. 7/1, 
д. 7/2, д. 7/3

».
1.11. В позиции 1019 графу 5 изложить в следующей редакции: «ул. Димитрова, д. 20 (магазин «Пятёрочка»)». 
1.12. В позиции 1031 графу 5 изложить в следующей редакции: «ул. Оплеснина, д. 35 (магазин «Пятёрочка»)». 
1.13. В позиции 1036 графу 5 изложить в следующей редакции: «м. Дырнос, д. 116/2 (гараж)».
1.14. В позиции 1078 графу 3 изложить в следующей редакции: «Покрытие - бетонное, площадь - 9 м2, ограждение - металлическое, количество 

контейнеров - 1/8 м3».
1.15. В позиции 1083 графу 3 изложить в следующей редакции: «Покрытие - бетонное, площадь - 9 м2, ограждение - металлическое, количество 

контейнеров - 1/8 м3».
1.16. Позицию 1084 исключить.
1.17. В позиции 1085 графу 3 изложить в следующей редакции: «Покрытие - бетонное, площадь - 9 м2, ограждение - металлическое, количество 

контейнеров - 1/8 м3».
1.18. Дополнить позициями 1097-1103 следующего содержания:
«

1097 п. В. Чов, д. 60/1
61.740685 
50.711164

Покрытие  – бетонное, площадь – 6 
м2, ограждение – бетонное, количе-
ство контейнеров – 3/0,75 м3

ГБУ «Социально-реабилитационный 
центр г. Сыктывкара»
ОГРН 1021100530747
п. В. Чов, д. 60/1, г. Сыктывкар

п. В. Чов, д. 60/1
(Социально-реабилитационный 
центр, магазин «Пятёрочка»)

1098 ул. Петрозаводская, д. 
27/1
61.694255 50.803637

Покрытие  – бетонное, площадь – 
1,5 м2, ограждение – отсутствует, 
количество контейнеров – 1/0,75 м3

ИП Полина Е.В.
ОГРНИП 306110114300012
ул. Набережная, д. 36, г. Сыктывкар

ул. Петрозаводская, д. 27/1
(магазин «Хозарсенал»)

1099 ул. Петрозаводская, д. 
10
61.686578
50.824597

Покрытие  – бетонное, площадь – 
10,5 м2, ограждение – из кирпича, 
количество контейнеров – 3/0,75 м3

ГАУРК «Спортивная школа по плава-
нию «Орбита»
ОГРН 1151101010961
ул. Петрозаводская, д. 10, г. Сыктывкар

ул. Петрозаводская, д. 10

1100 ул. Громова, д. 27
61.684283 50.822645

Покрытие  – бетонное, площадь – 3 
м2, ограждение – металлическое, 
количество контейнеров – 2/1,1 м3

ул. Громова, д. 27,
г. Сыктывкар

ул. Громова, д. 27

1101 ул. Громова, д. 58
61.683886 50.814947

Покрытие  – бетонное, площадь – 3 
м2, ограждение – металлическое, 
количество контейнеров – 2/1,1 м3

ООО «КЭН»
ОГРН 1151101004482
ул. Карла Маркса, д. 162, г. Сыктывкар

ул. Громова, д. 58

1102 Ухтинское шоссе,
 д. 62/1
61.821136
50.720139

Покрытие  – бетонное, площадь – 3 
м2, ограждение – металлическое, 
количество контейнеров – 1/1,1 м3

ООО «ОМИА УРАЛ»
ОГРН 1037739950434
ул. Овчинниковская набережная, д. 
20, стр. 2, г. Москва 

Ухтинское шоссе, д. 62/1

1103 ул. Коммунистическая, 
д. 41/1
61.662042 50.809593

Покрытие  – бетонное, площадь 
– 5,4 м2, ограждение – металли-
ческое, количество контейнеров – 
2/1,1 м3

ООО «Пицца Венчур»
ОГРН 1111101000405 
Октябрьский проспект, д.16, г. Сык-
тывкар

ул. Коммунистическая, д. 41/1 
(«Додо Пицца»)

».
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2. В приложении № 2 к постановлению таблицу дополнить позицией 268 следующего содержания: 
«

268 ул. Коммунистическая, д. 18
61.667888 50.829922

Покрытие - асфальт, площадь – 4,5 м2, 
ограждение - металлическое, контей-
неры - 3/0,7 м3  (ТКО, бумага, пластик) 

ООО «Инвест ДМ»
ОГРН 1081101003070
ул. Коммунистическая, д. 18, г. Сыктывкар

ул. Коммунистиче-
ская, д. 18
(Торговый центр 
«DE.MI»)

 ».

от 21.10.2022 № 10/3343
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ МНОГОДЕТНЫХ  
СЕМЕЙ К НАГРАЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И РЕСПУБЛИКИ КОМИ, НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ  
ЛУЧШИМ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2008    № 775 «Об учреждении ордена «Родительская слава», Указом Президента 
Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Главы Республики 
Коми от 09.02.2022 № 12 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О наградах и поощрениях в Республике Коми», Законом Республики Коми от 
01.03.2011 № 17-РЗ «О наградах и поощрениях в Республике Коми», постановлением Правительства Республики Коми от 26.11.2007 № 277 «О премиях 
Правительства Республики Коми», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях государственной поддержки семьи и материнства, обеспечения обще-
ственного признания и поощрения многодетных семей за заслуги в укреплении семейных ценностей, создания благоприятных условий для достойного 
воспитания детей и социальной защиты многодетных семей на территории МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать муниципальную комиссию по выдвижению многодетных семей к награждению государственными наградами Российской Федерации 

и Республики Коми, на соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми и утвердить ее состав 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по выдвижению многодетных семей к награждению государственными наградами Россий-
ской Федерации и Республики Коми, на соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Перечень документов, необходимых для выдвижения многодетных семей к награждению государственными наградами Российской 
Федерации и Республики Коми, на соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми (далее – 
Перечень документов), согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.01.2015 № 1/147 «О создании муниципальной комиссии по подготовке и рас-

смотрению наградных материалов на родителей (усыновителей), представленных к награждению Орденом «Родительская слава», медалью ордена 
«Родительская слава»».

4.1.1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.02.2016 № 2/147 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.01.2015 № 1/147». 

4.1.2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.07.2017 № 7/2367 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.01.2015 № 1/147». 

4.1.3. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.09.2020 № 9/2088 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 22.01.2015 № 1/147». 

4.2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.02.2017 № 2/567 «О порядке выдвижения многодетной семьи на соискание Пре-
мий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми».

4.2.1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.09.2017 № 9/3024 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 16.02.2017 № 2/567».

4.2.2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.03.2020 № 3/737 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 16.02.2017 № 2/567».

4.2.3. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.04.2020 № 4/894 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 16.02.2017 № 2/567».

4.2.4. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.02.2021 № 2/218 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 16.02.2017 № 2/567».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»  Семей-

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

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 21.10.2022 № 10/3343
Состав муниципальной комиссии по выдвижению многодетных семей 
к награждению государственными наградами Российской Федерации 

и Республики Коми, на соискание премий Правительства Республики Коми 
лучшим многодетным семьям в Республике Коми

1. Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (по связям с общественностью, социальной работе, культуре, физической 
культуре и спорту), председатель муниципальной комиссии

2.* Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (по вопросам образования, опеки и попечительства), заместитель председа-
теля муниципальной комиссии

3.* Заместитель начальника управления - заведующий отделом по социальной работе и охране здоровья управления по  связям  с общественно-
стью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар», секретарь муниципальной комиссии

Члены муниципальной комиссии:
4.* Начальник управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 
5.* Начальник управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
6.* Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
7.* Начальник управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар»
8. Директор ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара» (по согласованию)
9. Председатель общественной организации «Сыктывкарская ассоциация многодетных семей» (по согласованию)

*на период отсутствия членов муниципальной комиссии (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) исполнение обязанностей воз-
лагается на лиц, замещающих их по основному месту работы.
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Приложение № 2 
к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 21.10.2022 № 10/3343
Положение о муниципальной комиссии по выдвижению многодетных 

семей к награждению государственными наградами Российской Федерации 
и Республики Коми, на соискание премий Правительства Республики Коми 

лучшим многодетным семьям в Республике Коми
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок представления МО ГО «Сыктывкар» многодетных семей к награждению государственными на-
градами Российской Федерации и Республики Коми (далее – государственные награды), на соискание премий Правительства Республики Коми луч-
шим многодетным семьям в Республике Коми, а также регламентирует деятельность муниципальной комиссии по выдвижению многодетных семей к 
награждению государственными наградами, на соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми 
(далее – Положение, Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях рассмотрения документов (материалов), необхо-
димых для выдвижения многодетных семей к награждению государственными наградами, на соискание премий Правительства Республики Коми 
лучшим многодетным семьям в Республике Коми и принятия решения о выдвижении/об отклонении выдвижения многодетной семьи на награжде-
ние государственными наградами, на соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Указами и Распоряжени-
ями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Коми, органов местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар», инструктивно-методическими письмами Министерства труда, за-
нятости и социальной защиты Республики Коми и настоящим Положением.

1.4. К государственным наградам и поощрениям в соответствии с настоящим Положением относятся:
- орден «Родительская слава», медаль ордена «Родительская слава»;
- орден «Родительская слава Республики Коми», медаль Республики Коми «За достойное воспитание детей»; 
- премии Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми.
1.5. Основными функциями Комиссии являются:
1.5.1. Рассмотрение документов (материалов), представленных для выдвижения многодетной семьи к награждению орденом «Родительская 

слава», медалью ордена «Родительская слава».
1.5.2. Рассмотрение документов (материалов), представленных для выдвижения многодетной семьи к награждению орденом «Родительская 

слава Республики Коми», медалью Республики Коми «За достойное воспитание детей».
1.5.3. Рассмотрение документов (материалов), представленных для выдвижения многодетной семьи на соискание премий Правительства Респу-

блики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми.
1.5.4. Принятие решения о выдвижении/об отклонении выдвижения многодетной семьи на награждение государственными наградами, на соис-

кание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми.
1.5.5. Осуществление иных функций, отнесенных к ведению Комиссии.
1.6. Комиссия для осуществления основных функций имеет право:
1.6.1. Запрашивать и получать, в случае необходимости, в установленном порядке у отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

администрации МО ГО «Сыктывкар», органов местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар», предприятий (организаций, учреждений), расположен-
ных на территории МО ГО «Сыктывкар», общественных объединений (ассоциаций) и граждан информацию (сведения) и документы (материалы) по 
вопросам, отнесенным к ведению Комиссии, для осуществления возложенных на неё функций.

1.6.2. Привлекать, в случае необходимости, для участия в заседаниях Комиссии не являющихся членами Комиссии руководителей территори-
альных органов администрации МО ГО «Сыктывкар», органов местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар», представителей общественных и иных 
организаций, трудовых коллективов, представивших ходатайство о выдвижении многодетной семьи на награждение государственными наградами, 
на соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям Республики Коми.

1.6.3. Посетить многодетную семью, в отношении которой принимается решение о выдвижении/об отклонении выдвижения на награждение 
государственными наградами, на соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми, по месту её 
жительства.

1.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, включая консультативно-методическую помощь по вопросам выдвиже-
ния многодетных семей к награждению государственными наградами, на соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным 
семьям в Республике Коми, осуществляет Управление по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее 
- Управление) по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет 502, контактный телефон 8(8212) 294-191, 294-170.

2. Условия выдвижения многодетной семьи к награждению государственными 
наградами, на соискание премий Правительства Республики Коми лучшим 

многодетным семьям в Республике Коми
2.1. Для рассмотрения вопроса о выдвижении многодетных семей к награждению государственными наградами, на соискание Премий Прави-

тельства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми претенденты представляют в администрацию МО ГО «Сыктывкар» заяв-
ление и прилагаемые к нему документы согласно Перечню документов (далее – заявление (документы (материалы)), с пометкой «В муниципальную 
комиссию по выдвижению многодетных семей к награждению государственными наградами, на соискание премий Правительства Республики Коми 
лучшим многодетным семьям в Республике Коми».

Заявление (документы (материалы)) подается в администрацию МО ГО «Сыктывкар» при личном обращении по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабуш-
кина, д. 22.

Управление делами администрации МО ГО «Сыктывкар» регистрирует заявление (документы (материалы)) в соответствии с Инструкцией по 
организации делопроизводства в администрации МО ГО «Сыктывкар» и передает в Управление для осуществления проверки соответствия требова-
ниям, установленным настоящим разделом, и организации работы.

2.2. К награждению государственными наградами, на соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Респу-
блике Коми выдвигаются (представляются) многодетные семьи:

2.2.1. Зарегистрированные по месту жительства на территории МО ГО «Сыктывкар»;
2.2.2. Соответствующие условиям награждения, установленным:
- статусом ордена «Родительская слава», Положением о медали ордена «Родительская слава», утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» (на орден «Роди-
тельская слава» или медаль ордена «Родительская слава»).

- Законом Республики Коми от 01.03.2011 № 17-РЗ «О наградах и поощрениях в Республике Коми», Указом Главы Республики Коми от 09.02.2022 
№ 12 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О наградах и поощрениях в Республике Коми» (на орден «Родительская слава Республики 
Коми» или медаль Республики Коми «За достойное воспитание детей»);

- постановлением Правительства Республики Коми от 26.11.2007 № 277 «О премиях Правительства Республики Коми» (на соискание премий 
Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми). 

2.2.3. Соответствующие критериям определения лучшей многодетной семьи, таким как:
- награждаемые родители (усыновители) образуют социально ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий 

уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, по-
дают пример в укреплении института семьи и воспитании детей, в сохранении крепких семейных традиций, в том числе национальных;

- дети, родители которых представляются к награждению, являются примером для окружающих: в учебе являются прилежными учениками, успе-
вают по всем школьным предметам, являются участниками и победителями олимпиад, творческих конкурсов, в спорте, принимают участие в обще-
ственной жизни класса и школы, занимаются в различных кружках. Дети, обучающиеся в колледжах, институтах, университетах, успешно справляются 
с учебной программой, не имеют академических задолженностей, ведут активную общественную деятельность;

- многодетные семьи, имеющие активную жизненную позицию всех членов семьи, устойчивость общих интересов, увлечений членов семьи, 
активное участие в общественной жизни;
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- отношения супругов, родителей и детей, построены на основах уважения, взаимопомощи и любви;
- многодетные семьи, имеющие особенности ведения домашнего хозяйства.
2.2.4. Лица, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания, или имеющие неснятую или непогашенную судимость, или в отношении которых 

возбуждено уголовное дело или проводится служебная проверка, к награждению государственными наградами (орденом, медалью) не представ-
ляются.

2.3. На соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми от МО ГО «Сыктывкар» выдвигается 
(представляется) одна многодетная семья в год.

Не допускается выдвижение (представление) на соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике 
Коми семей, которые ранее были удостоены такой премии.

3. Сроки предоставления документов для выдвижения многодетной семьи 
к награждению государственными наградами, на соискание премий Правительства 

Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми
3.1. Заявление (документы (материалы)) для рассмотрения вопроса о выдвижении многодетных семей к награждению государственными на-

градами, на соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми представляются ежегодно в уста-
новленные сроки:

с 15 августа по 15 сентября – на орден «Родительская слава»/медаль ордена «Родительская слава»;
с 20 января по 20 февраля – на орден «Родительская слава Республики Коми»/медаль Республики Коми «За достойное воспитание детей»; на 

соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми. 
3.2. Заявление (документы (материалы)), представленные позже срока, установленного пунктом 3.1 настоящего Положения, Комиссией не рас-

сматриваются и возвращаются Управлением претенденту без рассмотрения с письменным уведомлением об отказе в рассмотрении заявления (до-
кументов, (материалов)), с указанием причины такого отказа, в течение 5 рабочих дней со дня их поступления в Управление.

4. Порядок организации и деятельности муниципальной комиссии 
по выдвижению многодетных семей к награждению государственными 

наградами, на соискание премий Правительства Республики Коми 
лучшим многодетным семьям в Республике Коми

4.1. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии.
4.2. Председатель Комиссии (лицо, его замещающее):
- руководит работой Комиссии, ведет заседания Комиссии;
- определяет время и место проведения заседаний Комиссии;
- утверждает повестку заседаний Комиссии, а также перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии;
- дает указания по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, обязательные для исполнения ее членами, а также работниками админи-

страции МО ГО «Сыктывкар», отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- контролирует выполнение решений Комиссии;
- подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Комиссии.
4.3. Заместитель председателя Комиссии:
- исполняет обязанности председателя Комиссии в период его временного отсутствия.
4.4. Секретарь Комиссии:
- организует подготовку и проведение заседаний Комиссии;
- осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
- уведомляет членов Комиссии о содержании повестки, дате, времени и месте очередного заседания Комиссии;
- ведет протокольные записи и оформляет документы заседаний Комиссии; 
- выполняет поручения председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии по вопросам обеспечения деятельности Комиссии.
4.5. Секретарь Комиссии имеет право голоса. В случае отсутствия секретаря Комиссии его обязанности выполняет один из членов Комиссии по 

решению председателя Комиссии или лица, непосредственно председательствующего на заседании Комиссии.
4.6. Члены Комиссии:
- вносят предложения по формированию повестки заседаний Комиссии;
- знакомятся со всеми представленными документами (материалами);
- участвуют в обсуждении и голосовании по вопросам повестки заседания Комиссии;
- осуществляют иные полномочия в рамках деятельности Комиссии;
- в случае несогласия с принятым на заседании Комиссии решением имеют право изложить в письменной форме мотивированное особое мне-

ние и приложить его к протоколу заседания Комиссии.
4.7. Члены Комиссии, не являющиеся должностными лицами администрации МО ГО «Сыктывкар», её отраслевых (функциональных) органов, 

а также органов местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар», в случае невозможности присутствия на заседании Комиссии имеют право до про-
ведения соответствующего заседания, представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме или направить для участия в 
заседании Комиссии своего представителя.

4.8. Члены Комиссии информируются секретарем Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания в письменной или устной форме не 
позднее, чем за 3 календарных дня до его проведения.

4.9. Организационной формой деятельности Комиссии являются заседания, проводимые по мере необходимости.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов.
4.10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 

голосования.
При решении вопросов каждый член Комиссии обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии считается 

решающим.
4.11. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии, её 

секретарем и всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.
Протокол заседания оформляется секретарем Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии.
4.12. О результатах рассмотрения заявления (документов (материалов)) претенденту сообщается в течение 14 рабочих дней со дня проведения 

заседания Комиссии.
Заявление (документы (материалы)) на семьи, представленные для выдвижения к награждению государственными наградами, на соискание 

премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми и не выдвинутые (не представленные) к награждению, 
возвращаются претендентам в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта.

4.13. Основанием для принятия решения об отклонении выдвижения многодетной семьи на награждение государственными наградами, на со-
искание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми является:

- несоответствие условиям, предусмотренным разделом 2 настоящего Положения;
- представление заявления (документов (материалов)), указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, не в полном объеме;
- предоставление претендентом недостоверных сведений;
- претендент не относится к категории многодетных семей.
4.13. При необходимости на основании решений Комиссии подготавливаются проекты постановлений и(или) распоряжений администрации МО 

ГО «Сыктывкар» о выдвижении многодетных семей к награждению государственными наградами, на соискание премий Правительства Республики 
Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми.

4.14. Постановления и(или) распоряжения администрации МО ГО «Сыктывкар» о выдвижении многодетных семей к награждению государствен-
ными наградами, на соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми, ходатайства (представле-
ния) о выдвижении многодетной семьи к награждению с приложением необходимого пакета документов направляются Управлением в Министер-
ство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми в порядке и в сроки, установленные органом исполнительной власти Республики Коми.
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Приложение № 3
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 21.10.2022 № 10/3343
Перечень документов необходимых для выдвижения многодетных 

семей к награждению государственными наградами Российской 
Федерации и Республики Коми, на соискание премий Правительства 
Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми

1) заявление гражданина о выдвижении многодетной семьи к награждению с указанием наименования награды (поощрения):
орденом «Родительская слава» или медалью ордена «Родительская слава»;
орденом «Родительская слава Республики Коми» или медалью Республики Коми «За достойное воспитание детей»; 
на соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми.
2) ходатайство учреждений социальной защиты населения, образования, культуры, физической культуры и спорта, коллективов организаций по 

месту основной работы родителей, общественных организаций и объединений, оформленное на бланке организации, заверенное подписью, печа-
тью, о выдвижении многодетной семьи к награждению с указанием наименования награды (поощрения):

орденом «Родительская слава» или медалью ордена «Родительская слава»;
орденом «Родительская слава Республики Коми» или медалью Республики Коми «За достойное воспитание детей»; 
на соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми.
3) заключения (характеристики, справки), заверенные подписью и печатью:
а) ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара» (ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере со-

циальной защиты населения Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» - для проживающих на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкара»): 
– характеристика семьи с отражением социально-бытовых условий проживания семьи; 
б) органа опеки и попечительства (для опекунов и приемных родителей):
- характеристика семьи;
- копия приказа руководителя органа опеки и попечительства администрации муниципального образования Республики Коми об установлении 

опеки или о создании приемной семьи;
- копия договора о приемной семье;
в) органа управления образованием: 
– характеристика семьи;
г) органа управления здравоохранением:
- характеристика семьи;
д) управления (отдела) внутренних дел:
- характеристика на всех членов семьи; 
е) с места работы на родителей и работающих детей:
– справки с указанием образования (по диплому), места работы или учебы, общего стажа работы, занимаемой должности, организационно-

правовой формы юридического лица (заверенная копия первой страницы устава - предоставляется для выдвижения к награждению орденом «Ро-
дительская слава или медалью ордена «Родительская слава) и места осуществления ими трудовой деятельности с перечислением трудовых заслуг, 
поощрений, наград, наличии/отсутствии неснятого дисциплинарного взыскания, проведении/не проведении служебной проверки и пр. с обязатель-
ным указанием должности, фамилии должностного лица, выдавшего справку, дата, печать;

ж) от образовательных учреждений:
– характеристика на детей, посещающих образовательные учреждения (на каждого ребенка в отдельности).
4) копия свидетельства о заключении брака (с предоставлением оригинала), копия возврату не подлежит).
5) копии паспортов обоих родителей (в случае неполной семьи – на одного из родителей) и детей, достигших возраста 14 лет (страницы, со-

держащие фамилию, имя, отчество, дату выдачи паспорта, адрес места регистрации) (с предоставлением оригинала), копии возврату не подлежат).
6) копии свидетельств о рождении детей, в т.ч. и детей старше 14 лет (с предоставлением оригинала), копии возврату не подлежат).
7) копии документов о награждении (знаки, грамоты, дипломы и т.п.), полученных членами семьи за достижения в профессиональной деятель-

ности, творчестве, воспитании детей, учебе, общественной жизни и иные (наиболее значимые), сгруппированные с учетом хронологии и располо-
женные в следующем порядке:

а) награды семьи;
б) награды родителей (на каждого родителя в отдельности);
в) достижения детей (наиболее значимые на каждого ребенка в отдельности);
8) копии статей в печатных средствах массовой информации о семье (при наличии).
9) альбом из 10 - 15 фотографий, отражающих значимые события в жизни семьи (совместные увлечения, отдых, успехи членов семьи в творче-

стве, профессиональной деятельности, учебе и иные). Под каждой из фотографий в альбоме помещается краткое описание события, запечатленного 
на фотографии.

10) иные материалы, свидетельствующие о достойном воспитании детей, сохранении семейных традиций и отражающие участие семьи в обще-
ственной жизни (при наличии).

11) согласие на обработку персональных данных. 
Документы (материалы) представляются в отдельном скоросшивателе на бумажном и электронном носителе (USB-флеш-накопитель, дискета 3,5 

или компакт диск) в формате MS Word с описью представленных документов (материалов).
Срок действия документов (материалов) не должен превышать 60 календарных дней на дату подачи заявления (документов (материалов)) для 

выдвижения многодетных семей к награждению (поощрению).

от 20.10.2022 № 10/г-111
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 
11:05:0106003:407 ПО УЛ. ТЕНТЮКОВСКОЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫКТЫВКАР 
Г. СЫКТЫВКАРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 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 Новоселовой Валентины Васильевны

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 513 кв.м с кадастровым номером 11:05:0106003:407 по ул. Тентюковской в го-
родском округе Сыктывкар г. Сыктывкара  Республики Коми в части уменьшения минимального расстояния от северной границы земельного участка 
до здания с 8 метров до 7 метров
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с 22 октября 2022 года до 19 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 20.10.2022  № 10/г-112
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МО ГО «СЫКТЫВКАР», ПО  ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МО ГО «СЫКТЫВКАР», ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ), 
РАСПОЛОЖЕННОЙ В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0103009 В Г. СЫКТЫВКАРЕ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СЫКТЫВКАР РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Руководствуясь статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 20 Устава муниципального обра-
зования 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 обраще-
ния индивидуального предпринимателя Дунаева Юрия Станиславовича 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведения публичных слушаний: 
1.1. По проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 

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

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

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

с 22 октября 2022 года по 05 ноября 2022 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на  31 октября  2022 года в 14 часов 00 минут. Определить 

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

3. Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии 
с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

4. При проведении публичных слушаний обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфек-
ции на территории МО ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников публичных слушаний, с учетом требования социальной дистанции.

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

от 20.10.2022 № 10/г-113
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 
КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0106017

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 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 11:05:0106017 (в границах улиц: Ленина - Колхозная - Интернациональная - Домны Каликовой)
с 22 октября 2022 года по 05 ноября 2022 года.

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 25 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 об-
разования городского округа «Сыктывкар».

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

от 20.10.2022 № 10/г-114
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105022

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 распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Президента   Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка прод-
ления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распростра-
нением 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 образо-
вания 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» 



16Документы 22 октября 2022 года | Панорама столицы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) када-

стрового квартала 11:05:0105022 (в границах улиц: проезд Пушкина - Сысольское шоссе – Маркова - Пушкина)
с 22 октября 2022 года по 05 ноября 2022 года. 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 24 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 20.10.2022 № 10/г-115
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0106016

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 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 11:05:0106016 (в границах улиц: Интернациональная - Колхозная -Первомайская - Домны Каликовой)
с 22 октября 2022 года по 05 ноября 2022 года.

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 25 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 об-
разования городского округа «Сыктывкар».

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

от 20.10.2022 № 10/г-116
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105025

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 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 11:05:0105025 (в границах улиц: Южная - Колхозная - Маркова - Сысольское шоссе)
с 22 октября 2022 года по 05 ноября 2022 года. 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 24 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 требова-ниями Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования го-родского округа «Сыктывкар».

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

от 20.10.2022 № 10/г-117
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105018

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 Федера-
ции 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 введе-
нии 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  
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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 11:05:0105018 (в границах улиц: Гаражная - Пушкина - Маркова - Димитрова)
с 22 октября 2022 года по 05 ноября 2022 года.

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 24 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 20.10.2022 № 10/г-118
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105013

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 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 11:05:0105013 (в границах улиц: Катаева - Октябрьский проспект - Коммунистическая - Старовского)
с 22 октября 2022 года по 05 ноября 2022 года.

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 24 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 20.10.2022 № 10/г-119
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0501001

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 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 11:05:0501001 (п. Выльтыдор)
с 22 октября 2022 года по 05 ноября 2022 года.

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 25 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 20.10.2022 № 10/г-120
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0107010

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 введении 
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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 11:05:0107010 (в границах улиц: Максаковский проезд - Серова)
с 22 октября 2022 года по 05 ноября 2022 года.

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 25 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 20.10.2022 № 10/г-121
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105012

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 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 докумен-тации по планировке территории (проект межевания территории) 

кадастрового квартала 11:05:0105012 (в границах улиц: Катаева - Старовского - Коммунисти-ческая - Морозова)
с 22 октября 2022 года по 05 ноября 2022 года. 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 24 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 требова-ниями Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования го-родского округа «Сыктывкар».

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

от 20.10.2022 № 10/г-122
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0106043

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 Федера-
ции 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 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 11:05:0106043 (в границах улиц: Коммунистическая - Первомайская – Куратова  - Октябрьский проспект - Карла Маркса)
с 22 октября 2022 года по 05 ноября 2022 года.

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 24 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 20.10.2022 № 10/г-123
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0107020

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 
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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 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 11:05:0107020 (в границах улиц: Зои Космодемьянской - Пермская - Зырянская)
с 22 октября 2022 года по 05 ноября 2022 года.

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 25 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  

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории
(проект межевания) кадастрового квартала 11:05:0105022 (в границах улиц: проезд Пушкина – Сысольское шоссе – Маркова – 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 22 октября  2022 года до 5 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 28 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 24 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 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 24 октября  2022 года по 28 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.

от 17.10.2022 № 468-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИЗОВЫХ МЕСТ В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЗВАНИЕ 
«ЛУЧШАЯ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» В 2022 ГОДУ»

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

1. По итогам проведения в 2022 году смотра-конкурса на звание «Лучшая учебно-материальная база по подготовке работающего населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории МО ГО «Сык-
тывкар» (далее – смотр-конкурс) определить призовые места:

1.1. Среди организаций, отнесенных к категориям по ГО:
I место – ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (сумма набранных баллов – 18953).
II место – ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» (сумма набранных баллов – 3674).
1.2. Среди организаций, не отнесенных к категориям по ГО, с числом работающих менее 200 человек:
I место – ГУ РК «Сыктывкарский специализированный дом ребенка» (сумма набранных баллов – 2210).
1.3. Среди организаций, не отнесенных к категориям по ГО, с числом работающих менее 50 человек:
I место – МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников» (сумма набранных баллов – 1356).
II место – МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун» (сумма набранных баллов – 1217).
III место – МАУДО «Эжвинская детская музыкальная школа» (сумма набранных баллов – 1195).
2. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

итогам конкурса наградить учреждения, занявшие призовые места, дипломами и ценными подарками.
3. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» опубликовать информацию о результатах смотра-

конкурса в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Атаманюка О.З.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин
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Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению  
документации по планировке территории (проект межевания) кадастрового квартала 11:05:0106016  

(в границах улиц: Интернациональная – Колхозная – Первомайская – 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 22 октября  2022 года до 05 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 28 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 25 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 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 24 октября  2022 года по 28 октября  2022 года вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке  
территории (проект межевания) кадастрового квартала 11:05:0105025 (в границах улиц: Южная – Колхозная –  

Маркова – Сысольское шоссе)
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 22 октября  2022 года до 05 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 28 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 24 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 24 октября  2022 года по 28 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 24 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 11:05:0105025  (в границах улиц: Южная – Колхозная – Маркова – Сысольское шоссе)

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

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 24 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 зем-
лепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового 
квартала 11:05:0105022 (в границах улиц: проезд Пушкина – Сысольское шоссе – Маркова – Пушкина)

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) кадастрового квартала 11:05:0106043 (в границах улиц: Коммунистическая – Первомайская – 

Куратова  – Октябрьский проспект – Карла Маркса) 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 22 октября  2022 года до 05 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 28 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 24 октября  2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, 

кабинет 317.

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации 
по планировке территории (проект межевания) кадастрового квартала 11:05:0106017 (в границах улиц: Ленина – 

Колхозная – Интернациональная – 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 22 октября  2022 года до 05 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 28 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 25 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 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 24 октября  2022 года по 28 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 24 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 11:05:0106017 (в границах улиц: Ленина – Колхозная – Интернациональная – Домны Каликовой).

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

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 24 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 11:05:0106016 (в границах улиц: Интернациональная – Колхозная – Первомайская – 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) кадастрового квартала 11:05:0107020 (в границах улиц: Зои Космодемьянской – Пермская – Зырянская)

Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 

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 24 октября  2022 года по 28 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 24 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 11:05:0106043 (в границах улиц: Коммунистическая – Первомайская – Куратова  – Октябрьский проспект – Карла Маркса)

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) кадастрового квартала 11:05:0107010 (в границах улиц: Максаковский проезд – Серова)

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 22 октября  2022 года до 05 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 28 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 25 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 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 24 октября  2022 года по 28 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 24 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 11:05:0107010 (в границах улиц: Максаковский проезд – Серова).

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) кадастрового квартала 11:05:0501001 (п. Выльтыдор)

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 22 октября  2022 года до 05 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 28 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 25 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 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 24 октября  2022 года по 28 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 24 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 11:05:0501001 (п. Выльтыдор).

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

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 22 октября  2022 года до 05 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 28 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 25 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 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 24 октября  2022 года по 28 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 
физических лиц», «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии  
на обработку персональных данных, будут размещены 24 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктыв-
кар.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 11:05:0107020 (в границах улиц: Зои Космодемьянской – Пермская – Зырянская).

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А.  Можегов
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Оповещение о назначении проведения общественных обсуждений отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом), 

в территориальной зоне Ж-4 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) на земельном участке 
площадью 513 кв.м с кадастровым номером 11:05:0106003:407 по ул. Тентюковской в  городском 

округе Сыктывкар г. Сыктывкара  Республики Коми в части уменьшения минимального расстояния 
от северной границы земельного участка до здания с 8  метров  до 7 метров

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 22 октября 2022 года до 19 ноября 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 31 октября 2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 31 октября 2022 года по 09 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 31 октября 2022 года по 09 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;

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар», 
по  проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», 

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

Перечень информационных материалов:
- проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар» от 30.04.2010  
  № 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
- документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории)
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
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 22 октября 2022 года по 05 ноября 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 25 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 25 октября  2022 года по 01 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.
Собрание участников публичных слушаний состоится 31 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 25 октября  2022 года по 01 ноября  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 24 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 → Проект внесения изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар», проект 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», документация по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания территории), расположенной в кадастровом квартале 11:05:0103009 в г. Сыктывкаре городского округа Сыктывкар Республики 
Коми.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А.  Можегов
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 20.10.2022 о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории

(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0103004
 (в границах улиц Магистральная–Октябрьский проспект)

Количество участников публичных слушаний – 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 5.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 40 от 19 октября  2022  года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготов-

лен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не по-
ступали.

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

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

главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастрового 
квартала 11:05:0103004 (в границах улиц Магистральная–Октябрьский проспект) с учетом устранения  выраженных на заседании Комиссии по зем-
лепользованию и застройке замечаний,  в том числе в части исправления реестровых ошибок, предусмотренных в соответствии с установленными 
красными линиями.

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

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела Генерального 
плана Управления архитектуры, городского строительства 

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

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 20.10.2022 о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке

 территории  (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0101003
 (в границах улицы 2-я Промышленная)

Количество участников публичных слушаний – 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 5.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 42 от 19 октября  2022  года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготов-

лен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не по-
ступали.

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

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

главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастрового 
11:05:0101003 (в границах улицы 2-я Промышленная) с учетом устранения  выраженных на заседании Комиссии по землепользованию и застройке 
замечаний,  в том числе в части исправления реестровых ошибок, предусмотренных в соответствии с установленными красными линиями.

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

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела Генерального 
плана Управления архитектуры, городского строительства 

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

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 20.10.2022 о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке 

территории  (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0804001 
 (в пгт. Верхняя Максаковка в границах улиц: Нювчимское шоссе – 2-я Белоборская – 7-я линия)

Количество участников публичных слушаний – 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 5.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 33 от 18 октября  2022  года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний
участников публичных слушаний.

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 29 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сыктывкар.рф) в разделе: Сферы деятельности → Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения →  Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки → Общественные обсуж-
дения → 2022 → Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой 
дом), в территориальной зоне Ж-4 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) на земельном участке площадью 513 кв.м с кадастровым 
номером 11:05:0106003:407 по ул. Тентюковской в  городском округе Сыктывкар г. Сыктывкара  Республики Коми в части уменьшения минимального 
расстояния от северной границы земельного участка до здания с 8  метров  до 7 метров.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 20.10.2022 о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории

(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0107012
 (в границах улиц Почтовая – Северная – Серова – Банбана)

Количество участников публичных слушаний – 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 5.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 38 от 19 октября  2022  года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготов-

лен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не по-
ступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

Предложения и замечания участников публичных слушаний Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

От Управления по делам ГО и ЧС и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар»:
1. Предлагаем учитывать наличие муниципальных пожарных водоемов для обеспечения беспре-
пятственного доступа  к ним в целях забора воды пожарными автомобилями на пожаротушение, а 
также для обслуживания и проведения ремонтных работ.
Необходимо, чтобы соблюдались следующие требования СП 4.13130.2013 «Системы противопо-
жарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекты защиты. Наружное  противопо-
жарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»:
- наличие автомобильного проезда шириной не менее 3,5 метров к пожарному водоему;
- разворотная площадка с твердым покрытием  не менее 12*12 метров перед пожарным водоемом.

Считает целесообразным учесть данное  
предложение

Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует 
главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастрового 
квартала 11:05:0107012 (в границах улиц Почтовая – Северная – Серова – Банбана) с учетом устранения  выраженных на заседании Комиссии по зем-
лепользованию и застройке замечаний,  в том числе в части исправления реестровых ошибок, предусмотренных в соответствии с установленными 
красными линиями.

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

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела Генерального 
плана Управления архитектуры, городского строительства 

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

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»  
от 20.10.2022 о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке  

территории  (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0401005  
(в пгт. Краснозатонский в границах улиц:  Михайловская – Алешинская – 17-я линия)

Количество участников публичных слушаний – 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 5.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 41 от 19 октября  2022  года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготов-

лен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не по-
ступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

Предложения и замечания участников
публичных слушаний

Комиссии по землепользованию и застройке админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 

От Управления по делам ГО и ЧС и пожарной безопасности администрации МО ГО 
«Сыктывкар»:
Предлагаем учитывать наличие муниципальных пожарных водоемов для обеспечения 
беспрепятственного доступа  к ним в целях забора воды пожарными автомобилями на 
пожаротушение, а также для обслуживания и проведения ремонтных работ.

Считает целесообразным учесть данное  предложение

Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует 
главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастрового 
квартала11:05:0804001  (в пгт. Верхняя Максаковка в границах улиц: Нювчимское шоссе – 2-я Белоборская – 7-я линия) с учетом устранения  выражен-
ных на заседании Комиссии по землепользованию и застройке замечаний,  в том числе в части исправления реестровых ошибок, предусмотренных 
в соответствии с установленными красными линиями.

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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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 20.10.2022 о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории

(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0401014 
(в пгт. Краснозатонский в границах улиц: Трактовая – Нювчимское шоссе)

Количество участников публичных слушаний – 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 5.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 39 от 19 октября  2022  года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготов-

лен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не по-
ступали.

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

МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует 
главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастрового 
квартала 11:05:0401014 (в пгт. Краснозатонский в границах улиц: Трактовая – Нювчимское шоссе) с учетом устранения  выраженных на заседании 
Комиссии по землепользованию и застройке замечаний,  в том числе в части исправления реестровых ошибок, предусмотренных в соответствии с 
установленными красными линиями.

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

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела Генерального 
плана Управления архитектуры, городского строительства 

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

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 20.10.2022 о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории  

(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0501008
 (пгт. Верхняя Максаковка, мкр. Развилка)

Количество участников публичных слушаний – 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 5.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 36 от 18 октября  2022  года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготов-

лен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не по-
ступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

Предложения и замечания участников публичных слушаний Комиссии по землепользованию и застрой-
ке администрации МО ГО «Сыктывкар» 

От Управления по делам ГО и ЧС и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар»:
1. При проведении комплексных кадастровых работ предлагаем учитывать наличие муниципальных 
пожарных водоемов для обеспечения беспрепятственного доступа  к ним в целях забора воды по-
жарными автомобилями на пожаротушение, а также для обслуживания и проведения ремонтных 
работ.
Необходимо, чтобы соблюдались следующие требования СП 4.13130.2013 «Системы противопожар-
ной защиты. Ограничение распространения пожара на объекты защиты. Наружное  противопожар-
ное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»:
- наличие автомобильного проезда шириной не менее 3,5 метров к пожарному водоему;
- разворотная площадка с твердым покрытием  не менее 12*12 метров перед пожарным водоемом.

Считает целесообразным учесть данное 
предложение

Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует 
главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастрового 
квартала11:05:0501008 (пгт. Верхняя Максаковка, мкр. Развилка)  с учетом устранения  выраженных на заседании Комиссии по землепользованию и 
застройке замечаний,  в том числе в части исправления реестровых ошибок, предусмотренных в соответствии с установленными красными линиями.

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

Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует 
главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастрового 
11:05:0401005 (в пгт. Краснозатонский в границах улиц:  Михайловская – Алешинская – 17-я линия) с учетом устранения  выраженных на заседании 
Комиссии по землепользованию и застройке замечаний,  в том числе в части исправления реестровых ошибок, предусмотренных в соответствии с 
установленными красными линиями.

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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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 20.10.2022 о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке 

территории  (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0804003 (в пгт. Верхняя Максаковка 
в границах улиц:  Нювчимское шоссе – 3-я Белоборская –7-я линия – 4-я Белоборская – 3-я линия – 5-я Белоборская)

Количество участников публичных слушаний – 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 5.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 34 от 18 октября  2022  года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготов-

лен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не по-
ступали.

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

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

главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастрового 
квартала11:05:0804003 (в пгт. Верхняя Максаковка в границах улиц:  Нювчимское шоссе – 3-я Белоборская –7-я линия – 4-я Белоборская – 3-я линия 
– 5-я Белоборская) с учетом устранения  выраженных на заседании Комиссии по землепользованию и застройке замечаний,  в том числе в части ис-
правления реестровых ошибок, предусмотренных в соответствии с установленными красными линиями.

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

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела Генерального 
плана Управления архитектуры, городского строительства 

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

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 20.10.2022 о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории   

(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0901001 (п. Трехозерка)
Количество участников публичных слушаний – 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен дан-

ный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального  
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 5.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 37 от 18 октября  2022  года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготов-

лен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 20.10.2022 о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории 

 (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0804002 (в пгт. Верхняя Максаковка в границах улиц: 
2-я Белоборская –7-я линия – 3-я Белоборская – Нювчимское шоссе)

Количество участников публичных слушаний – 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 5.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 35 от 18 октября  2022  года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготов-

лен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не по-
ступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

Предложения и замечания участников публичных слушаний Комиссии по землепользованию и застрой-
ке администрации МО ГО «Сыктывкар» 

От Управления по делам ГО и ЧС и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар»:
1. Предлагаем учитывать наличие муниципальных пожарных водоемов для обеспечения беспрепят-
ственного доступа  к ним в целях забора воды пожарными автомобилями на пожаротушение, а также 
для обслуживания и проведения ремонтных работ.
Необходимо, чтобы соблюдались следующие требования СП 4.13130.2013 «Системы противопожар-
ной защиты. Ограничение распространения пожара на объекты защиты. Наружное  противопожар-
ное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»:
- наличие автомобильного проезда шириной не менее 3,5 метров к пожарному водоему;

Считает целесообразным учесть данные  
предложения

- разворотная площадка с твердым покрытием  не менее 12*12 метров перед пожарным водоемом.
2. Предлагается рассмотреть возможность увеличить размер земельного участка, выделенного для 
строительства пожарных водоемов в мкр.Ягкар до 27*18,5 метров (КН: 11:05:0804002:207)

Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует 
главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастрового 
квартала11:05:0804002 (в пгт. Верхняя Максаковка в границах улиц: 2-я Белоборская –7-я линия – 3-я Белоборская – Нювчимское шоссе) с учетом 
устранения  выраженных на заседании Комиссии по землепользованию и застройке замечаний,  в том числе в части исправления реестровых оши-
бок, предусмотренных в соответствии с установленными красными линиями.

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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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 19.10.2022 по проекту решения  

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (торговый объект)  
в территориальной зоне Ж-4 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) на земельном участке площадью 2151 кв.м  

с кадастровым номером 11:05:0103002:928 по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  ул. Урожайная, 
19 в части увеличения процента застройки  в границах земельного участка с 30% до 40 %

Количество участников общественных обсуждений  – 2 (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 № 29 от 17 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 отношении которого подготовлен проект, правообладателей расположенных на нем объектов капитального строительства:

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний Комиссия по землепользованию и 
застройке администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Попковой Клавдии Кимовны:
1. Принадлежащий мне соседний земельный участок, исходя из существующего рельефа местности, располо-
жен на 0,5 метра ниже рассматриваемого. Это вызывает подтопление земельного участка в весенний период  
и подвальных помещений в доме. При строительстве  торгового объекта высота соседнего участка предпо-
ложительно увеличится на  метр и более. Об это  свидетельствует расположение магазина «Пятерочка»;
2. Увеличение высоты земельного участка под возводимым объектом увеличит высоту самого объекта, что 
повлечет затененность значительной части земельного участка;
3. Аномальная разница  высоты соседствующих земельных участков приводит к тому, что граждане соседи 
буквально ходят по «нашим головам». Сверху   на мой участок бросают бутылки, банки и иной мусор. Более 
того,  укромные места за магазином используются как общественные туалеты. Этому способствует и мно-
жество торговых точек по продаже спиртных напитков;
4. Зашумленность от работы мощных кондиционеров в магазине «Пятерочка» в летнее время делает не-
выносимым нахождение на участке. При строительстве рядом еще одного объекта торговли предполагает 
увеличение шума вдвое.
Возражаю против выдачи разрешения на отклонение.

Считает целесообразным учесть по-
ступившее замечание

От Яковлева Валерия Александровича:
Планируемая постройка создаст негативные факторы для проживания:
1. Сильно затенит мой земельный участок;
2. Сплошной серый цвет стены здания, обращенного к моему дому угнетает;
3. Сильный шум от работающих вентиляторов4
4. Весной с территории магазина поступают талые воды, что задерживает подсыхание участка.
Выступаю против выдачи разрешения, работа второго магазина негативно повлияет на дальнейшее про-
живание меня и моих родных.

Считает целесообразным учесть по-
ступившее замечание

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 Полину Сергею Геннадьевичу в предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (торговый объект) на земельном участке площадью 2151 кв.м с кадастровым 
номером 11:05:0103002:928 по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  ул. Урожайная,19 в части увеличения процента 
застройки  в границах земельного участка с 30% до 40 % в связи с отсутствием оснований для разрешения на отклонение 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-

строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не по-
ступали.

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

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

главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастрового 
квартала 11:05:0901001 (п. Трехозерка) с учетом устранения  выраженных на заседании Комиссии по землепользованию и застройке замечаний,  в 
том числе в части исправления реестровых ошибок, предусмотренных в соответствии с установленными красными линиями.

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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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»
 от 19.10.2022 года о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории 
(проект межевания территории) по объекту «Строительство мостового сооружения  пгт. Седкыркещ - м. Алешино» 

в городском округе Сыктывкар Республики Коми
Количество участников публичных слушаний – 28 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, участия не приняли); иные 
лица – 5.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 31 от 17 октября  2022 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготов-

лен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не по-
ступали.

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

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

главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) по 
объекту «Строительство мостового сооружения  пгт. Седкыркещ - м. Алешино» в городском округе Сыктывкар Республики Коми.

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

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела Генерального плана 
Управления архитектуры, городского строительства 

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

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»
 от 19.10.2022 года о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по внесению изменений в документацию 

по планировке территории (проект планировки и межевания территории), утвержденную постановлением администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 27.05.2021 г.  № 5/1526 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки 

и межевания территории) для формирования  границ «красных линий» на территории МО ГО «Сыктывкар» в части  установления красных 
линий улично-дорожной сети, обеспечения инфраструктурой в границах земель общего пользования»

Количество участников публичных слушаний – 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный про-
ект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, участия не приняли); иные лица – 5.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 31 от 17 октября  2022 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготов-

лен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не по-
ступали.

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

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

главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект планировки и межевания 
территории), утвержденную постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.05.2021 г. № 5/1526 «Об утверждении документации по пла-
нировке территории (проект планировки и межевания территории) для формирования границ «красных линий» на территории МО ГО «Сыктывкар» в 
части установления красных линий улично-дорожной сети, обеспечения инфраструктурой в границах земель общего пользования».

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

ства, реконструкции объектов капитального строительства.
Основания, подтверждающие неблагоприятные характеристики земельного участка с кадастровым номером 11:05:0103002:928, требующие пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части увеличения процента застройки  в границах 
земельного участка с 30% до 40 % в администрации  МО ГО «Сыктывкар» отсутствуют. 

Кроме того, согласно представленной схеме планировочной организации земельного участка площадь застройки существующей и планируемой 
будет превышать испрашиваемые 40% застройки земельного участка с кадастровым номером 11:05:0103002:928.

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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Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»                                                                                      
за 9 месяцев 2022 года

тыс. руб.
Наименование Коды План на 2022 

год 
Исполнено на 
01.10.2022 г.

ДОХОДЫ, всего  11 206 910,5 7 607 895,2
в том числе:    
Безвозмездные поступления 20000000 7 419 953,7 5 073 750,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000 7 415 851,1 5 068 919,9
Дотации 20210000 200 936,0 151 642,7
Субсидии 20220000 1 619 011,0 900 646,9
Субвенции 20230000 5 164 472,2 3 849 284,7
Иные межбюджетные трансферты 20240000 431 431,9 167 345,6
Прочие безвозмездные поступления 20700000 4 102,6 5 602,6
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

21800000 0,0 11,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

21900000 0,0 -783,6

    
РАСХОДЫ, всего  11 737 689,5 7 986 497,3
Муниципальная программа «Развитие образования» 0100000000 6 787 884,4 5 115 239,3
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 0110000000 2 972 874,1 2 221 548,9
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 0120000000 3 532 767,9 2 689 197,5
Подпрограмма «Дети и молодежь города Сыктывкара» 0130000000 32 175,7 29 624,3
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 0140000000 250 066,7 174 868,6
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 0200000000 922 982,0 635 685,6
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культурного и туристическо-
го потенциала»

0210000000 512 825,4 373 406,5

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спор-
та»

0220000000 340 194,5 215 485,5

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 0230000000 69 962,1 46 793,6
Муниципальная программа «Градостроительство и землепользование» 0300000000 93 943,3 57 000,0
Подпрограмма «Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности» 0310000000 8 830,6 8 790,0
Подпрограмма «Использование земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктывкар» 0320000000 19 445,9 3 729,7
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 0330000000 65 666,8 44 480,3
Муниципальная программа «Городское хозяйство» 0400000000 1 438 444,1 826 912,8
Подпрограмма «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар» 0410000000 866 741,2 477 536,6
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО «Сыктыв-
кар»

0420000000 54 947,1 29 568,8

Подпрограмма «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, транспортными и 
отдельными бытовыми услугами»

0430000000 442 243,6 277 632,1

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
МО ГО «Сыктывкар»

0440000000 9 771,3 3 709,2

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 0450000000 64 740,9 38 466,1
Муниципальная программа «Содействие развитию экономики» 0500000000 279 396,3 168 183,1
Подпрограмма «Институциональная среда экономики» 0510000000 244 047,8 137 595,1
Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 0520000000 24 026,9 19 266,4
Подпрограмма «Содействие занятости населения» 0530000000 11 321,6 11 321,6
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» 0600000000 90 814,6 61 176,7
Подпрограмма «Гражданская оборона. Защита населения и территорий МО ГО «Сыктывкар» от 
чрезвычайных ситуаций»

0610000000 2 910,1 2 235,0

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 0620000000 15 707,4 12 639,0
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 0630000000 72 197,1 46 302,7
Муниципальная программа «Финансы и муниципальный долг» 0700000000 125 633,9 62 207,7
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 0710000000 2 867,6 1 190,9
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 0720000000 47 571,0 8 374,6
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 0730000000 75 195,3 52 642,2
Муниципальная программа «Открытый муниципалитет» 0800000000 54 207,2 39 424,2
Подпрограмма «Информационное общество» 0810000000 12 697,8 9 681,9
Подпрограмма «Электронный муниципалитет» 0820000000 41 509,4 29 742,3
Муниципальная программа «Развитие современной городской среды» 0900000000 608 217,9 365 632,8
Подпрограмма «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар» 0910000000 608 217,9 365 632,8
Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан» 1000000000 270 383,2 199 620,2
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»

1020000000 150 885,1 124 703,8

Подпрограмма «Предоставление поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения 
их жилищных условий в соответствии с законодательством»

1030000000 64 183,2 39 078,1
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Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 1040000000 55 314,9 35 838,3
Муниципальная программа «Жилищный фонд» 1100000000 593 340,7 198 787,1
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 1110000000 511 713,0 147 698,9
Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос аварийного жи-
лищного фонда»

1120000000 81 627,7 51 088,2

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной без-
опасности»

1200000000 1 589,8 565,3

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 1210000000 1 589,8 565,3
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы» 1300000000 4 843,8 4 563,6
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 1310000000 4 843,8 4 563,6
Непрограммные направления деятельности 9900000000 466 008,3 251 498,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9900051200 2 010,9 2 004,6

Резервный фонд администрации МО ГО «Сыктывкар» 9900090010 10 000,0 3 874,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 9900099970 7 767,2 7 521,9
Резерв средств на открытие новых муниципальных учреждений, изменение действующей сети уч-
реждений в МО ГО «Сыктывкар», подведомственных главным распорядителям бюджетных средств 
МО ГО «Сыктывкар»; на финансовое обеспечение софинансирования мероприятий, осуществля-
емых за счет субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; на по-
вышение оплаты труда и пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодатель-
ством; на реализацию инициативных проектов на территории МО ГО «Сыктывкар»; на исполнение 
обязательств, предусмотренных разделом IX Жилищного кодекса Российской Федерации, в части 
имущества, находящегося в собственности МО ГО «Сыктывкар»

9900099980 26 541,2 0,0

Выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» 99000С0020 1 952,0 1 431,7
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО «Сыктывкар» 99000С0250 98 433,9 22 175,9
Выплаты по договорам пожизненного содержания одиноких и одиноко проживающих граждан в 
обмен на добровольную передачу ими жилья в собственность г. Сыктывкара

99000С0260 2 672,0 1 855,1

Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, в части пенсионного обеспе-
чения за выслугу лет

99000С0270 23 981,4 17 630,5

Организация мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих МО ГО «Сык-
тывкар»

99000С0280 300,0 47,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 99059С0000 51 139,0 33 633,0
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 ста-
тьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправле-
ния в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»

9907973150 65,7 24,1

Глава муниципального образования 99079С0100 5 673,0 4 142,3
Председатель представительного органа муниципального образования 99079С0110 4 370,9 3 039,4
Депутаты представительного органа муниципального образования 99079С0120 5 445,4 3 569,2
Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов 99079С0190 216 128,7 146 016,5
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 99080С0000 7 209,7 3 942,9
Организация прохождения диспансеризации муниципальных служащих МО ГО «Сыктывкар» 99080С0220 1 464,2 153,9
Реализация мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики 99080С0230 853,1 435,9
    
 Дефицит/профицит бюджета («-» - дефицит, «+» - превышение доходов над расходами)  -530 779,0 -378 602,1
    
ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 01 00 00 00 530 779,0 378 602,1
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 -59 410,6 -889 000,0
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 3 603 899,5 470 000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Феде-
рации

01 02 00 00 -3 663 310,1 -1 359 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 367 000,0 680 750,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 03 01 00 367 000,0 680 750,0

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 683 000,0 683 000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 -316 000,0 -2 250,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 223 189,6 -438 674,7
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 06 00 00 0,00 1 025 526,8
Справочно:   
Численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,                                                                                      
фактические расходы на оплату их труда за 9 месяцев 2022 года
 Численность 

по состоянию 
на 01.10.2022 
г.   
(чел.)

Фактические 
расходы на 
оплату труда 
за 9 месяцев 
2022 года 
(тыс. руб.)

Муниципальные служащие и работники муниципальных учреждений 8 684 3 481 363
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует, что в связи с обращением АО «Коми Коммуналь-

ные Технологии» рассматривается ходатайство об установлении публичного серви-
тута от 05.10.2022 № 91-01/277847 в целях использования земельных участков для 
строительства объекта: реконструкция КЛ-0,4 кВ (ТП № 245) КС № 1 Карла Маркса, 
182 – КС Карла Маркса, 184; КЛ-0, кВ (ТП № 245) КС № 2 Карл Маркса, 182 – КС 
Карла Маркса, 184, г. Сыктывкар. Земельные участки, в отношении которых ис-
прашивается публичный сервитут: земельные участки с кадастровыми номерами 
11:05:0106020:45, 11:05:0106020:47.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки в течение 15 дней со дня опубликования данного сообщения по адресу: Ре-
спублика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 229 (тел. (8212) 20-10-45). Вре-
мя приема заинтересованных лиц 
- в рабочие дни с 09.00 до 17.00. 
Перерыв с 12.30 до 13.30.

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

Обоснование необходимости 
установления публичного сервиту-
та:

1. Договор о присоединении 
ООО «Нейтраль» к АО «Коми ком-
мунальные техологии»,

2. Технические условия № 
102/21-35 от 15 декабря 2021г.,

3. Передаточный акт от 05 дека-
бря 2021г.

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

Начальник Управления архи-
тектуры, городского  строитель-

ства и землепользования  
Е.В. Мартынова

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует, что в связи с обращением АО «Коми Комму-

нальные Технологии» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута от 05.10.2022 № 91-01/277849 в целях использования 
земельных участков для размещения объектов: КЛ-0,4 кВ ТП №4 яч.2-КС №1 Ин-
тернациональная, 77 К-1, КЛ-0,4 кВ ТП №4 яч.8-КС №1 Интернациональная, 77 К-2. 
Земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: зе-
мельные участки с кадастровыми номерами 11:05:0106023:28, 11:05:0106023:29, 
11:05:0106023:416, 11:05:0106023:24.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервиту-
та, подать заявление об учете прав 
на земельные участки в течение 15 
дней со дня опубликования данного 
сообщения по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 
22, каб. 229 (тел. (8212) 20-10-45). 
Время приема заинтересованных 
лиц - в рабочие дни с 09.00 до 17.00. 
Перерыв с 12.30 до 13.30.

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

Обоснование необходимости 
установления публичного сервитута:

1. Договор о присоединении 
ООО «Нейтраль» к АО «Коми ком-
мунальные техологии»,

2. Договор № 453/16 о переда-
че в аренду движимого имущества,

3. Передаточный акт от 05 дека-
бря 2021г.

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

Начальник Управления архи-
тектуры, городского  строитель-

ства и землепользования  
Е.В. Мартынова

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

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-11, 4 зона
2. Сведения о характерных точках границ объекта
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует, что в связи с обращением АО «Коми Коммунальные 

Технологии» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута от 05.10.2022 № 91-01/277836 в целях использования земельных 
участков по объекту: строитель-
ство КЛ-0,4 кВ ТП № 11 по МКД 
по ул. Менделеева в Эжвинском 
районе. Земельные участки, в от-
ношении которых испрашивается 
публичный сервитут: земельные 
участки с кадастровыми номерами 
11:05:0201015:72, 11:05:0201015:74, 
11:05:0201015:78, 11:05:0201015:73, 
11:05:0201015:3043.

Заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки в 
течение 15 дней со дня опубликова-
ния данного сообщения по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Бабушкина, 22, каб. 229 (тел. (8212) 
20-10-45). Время приема заинтересо-
ванных лиц - в рабочие дни с 09.00 до 
17.00. Перерыв с 12.30 до 13.30.

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

Обоснование необходимости 
установления публичного сервитута:

1. Технические условия № 
102/21-21 от 15 декабря 2021г.

Описание местоположения гра-
ниц планируемого публичного серви-
тута (схемы) размещено на сайте МО 
ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.

 Начальник Управления архи-
тектуры, городского  строитель-

ства и землепользования  
Е.В. Мартынова

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует, что в связи с обращением АО «Коми Коммуналь-

ные Технологии» рассматривается ходатайство об установлении публичного сер-
витута от 04.10.2022 № 91-01/277721 в целях использования земельных участков 
для размещения объектов: КЛ-0,4 кВ ТП №262 яч.6-КС Малышева, 4 К-1, КЛ-0,4 кВ 
ТП №262 яч.1-КС Малышева, 4 К-2. Земельные участки, в отношении которых ис-
прашивается публичный сервитут: земельные участки с кадастровыми номерами 
11:05:0106001:31, 11:05:0106001:6, 11:05:0106001:27.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки в течение 15 дней со дня 
опубликования данного сообще-
ния по адресу: Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 
229 (тел. (8212) 20-10-45). Время 
приема заинтересованных лиц - в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00. Пере-
рыв с 12.30 до 13.30.

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

Обоснование необходимости 
установления публичного сервиту-
та:

1. Договор о присоединении 
ООО «Нейтраль» к АО «Коми ком-
мунальные технологии»,

2. Передаточный акт от 05 де-
кабря 2021г.

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

Начальник Управления архи-
тектуры, городского  строитель-

ства и землепользования  
Е.В. Мартынова

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

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-11, 4 зона
2. Сведения о характерных точках границ объекта
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует, что в связи с обращением АО «Коми Коммунальные 

Технологии» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута от 05.10.2022 № 91-01/277848 в целях использования земельных 
участков для размещения объекта: Реконструкция ВЛ-0,4 от Тп №292 ф. Тентюковская, 
267 г. Сыктывкар. Земельные участки, в отношении которых испрашивается публич-
ный сервитут: земельные участки с кадастровыми номерами 11:05:0103010:9574, 
11:05:0103010:9585, 11:05:0103010:9348, 11:05:0103010:241, 11:05:0103010:9363, 
11:05:0103010:215.

Заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки в 
течение 15 дней со дня опубликова-
ния данного сообщения по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Бабушкина, 22, каб. 229 (тел. (8212) 
20-10-45). Время приема заинтере-
сованных лиц - в рабочие дни с 09.00 
до 17.00. Перерыв с 12.30 до 13.30.

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

Обоснование необходимости 
установления публичного сервитута:

1. Договор о присоединении 
ООО «Нейтраль» к АО «Коми ком-
мунальные техологии»,

2. Технические услович от 18 
декабя 2020г. № 102/20-71.

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

 Начальник Управления архи-
тектуры, городского  строитель-

ства и землепользования  
Е.В. Мартынова

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует, что в связи с обращением АО «Коми Коммунальные 

Технологии» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута от 05.10.2022 № 91-01/277837 в целях использования земельных 
участков для строительства объекта: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №34 яч.6 ул. Ручейная, КНС в г. Сыктывкар. Земельные участки, в отношении кото-
рых испрашивается публичный сервитут: земельный участок с кадастровым номерам 11:05:0104001:176.

Заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута, подать заяв-
ление об учете прав на земельные 
участки в течение 15 дней со дня 
опубликования данного сообще-
ния по адресу: Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 
229 (тел. (8212) 20-10-45). Время 
приема заинтересованных лиц - в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00. Пере-
рыв с 12.30 до 13.30.

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

Обоснование необходимости 
установления публичного сервиту-
та:

1. Договор о присоединении 
ООО «Нейтраль» к АО «Коми ком-
мунальные технологии»,

2. Технические условия № 
102/20-70 от 29 декабря 2020г.,

3. Передаточный акт от 05 де-
кабря 2021г.

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

Начальник Управления  
архитектуры, городского  строи-

тельства и землепользования  
Е.В. Мартынова

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

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

информирует, что в связи с обращением АО «Коми Коммунальные Технологии» рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного сервитута от 05.10.2022 № 
91-01/277839 в целях использования земельных участков для размещения объекта: 
КЛ-0,4 кВ ТП № 263 яч. 1- КС № 2 Малышева, 14. Земельные участки, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут: земельные участки с кадастровыми 
номерами 11:05:0106001:15, 11:05:0106001:9.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки в течение 15 дней со дня опубликования данного сообщения по адресу: Ре-
спублика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Бабушкина, 22, каб. 229 (тел. (8212) 
20-10-45). Время приема заинтере-
сованных лиц - в рабочие дни с 09.00 
до 17.00. Перерыв с 12.30 до 13.30.

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

Обоснование необходимости 
установления публичного сервитута:

1. Договор о присоединении 
ООО «Нейтраль» к АО «Коми ком-
мунальные технологии»,

2. Договор № 453/16 о переда-
че в аренду движимого имущества 
07 ноября 2016,

3. Передаточный акт от 05 дека-
бря 2021г.

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

Начальник Управления архи-
тектуры, городского  строитель-

ства и землепользования  
Е.В. Мартынова

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 октября 2022 г.         № 1035
О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ

Руководствуясь статьёй 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьёй 55 Устава МО ГО «Сыктывкар», Положением 
о порядке учёта, управления и использования бесхозяйного имущества, расположенного на территории муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306:

1. Включить в реестр муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное иму-
щество» движимое имущество согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» (Котельникова Е.Н.) выполнить мероприятия, связанные с постановкой на учёт в качестве бесхозяйного имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, и внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Руководитель администрации С.В. Воронин

Приложение
к распоряжению руководителя администрации Эжвинского 

района муниципального образования городского  
округа «Сыктывкар» от 14.10.2022 № 1035

ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества, расположенного по адресу: в районе многоквартирных домов по ул. Мира, д.45 и ул. Мира, д.51

№ п/п Оборудование Кол-во (шт)
1 Городок «Малыш-2» 1
2 Беседка 1
3 Песочница 2
4 Вишенка 1
5 Лавка 4
6 Урна 3
7 Детский городок 1
8 Полоса препятствий 1
9 СК «Лабиринт» 1
10 Щит баскетбольный 1

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА  
МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
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