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Документы

Деловой Сыктывкар
администрация МО ГО «Сыктывкар»
постановления

от 03.10.2016 № 10/3060
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по ул.Клары Цеткин, 67 в г. Сыктывкаре Республики Коми

В соответствии со ст.ст. 2, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №136-ФЗ, ст. 16 Правил землепользования
и застройки МО ГО «Сыктывкар», утвержденных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения
Кулакова С.А., Королева И.К., с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», по результатам проведения публичных слушаний, в связи с несоответствием запрашиваемого разрешения принципам устойчивого развития территорий, на
котором основано градостроительное законодательство, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Кулакову Сергею Анатольевичу и Королеву Игорю Константиновичу в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования (многоквартирные жилые дома 5-12 этажей) земельного участка площадью 1528 кв.м с кадастровым номером 11:05:0106012:157,
расположенного в зоне застройки средне- и малоэтажными жилыми домами Ж-2 для строительства шестиэтажного многоквартирного жилого дома
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Клары Цеткин, 67.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Н. Самоделкин
от 04.10.2016 № 10/3077
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об утверждении документации по межеванию территории по объекту «Для размещения
спортивной площадки» по ул. Школьной г. Сыктывкара Республики Коми

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», протоколом
проведения 19.09.2016 публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации по проекту межевания территории, заключением Комиссии
по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.09.2016, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проектную документацию по межеванию территории (проект межевания) в кадастровом квартале 11:05:0107013 по объекту «Для
размещения спортивной площадки» по ул. Школьной г. Сыктывкара Республики Коми, разработанную ООО «Норд-инжиниринг».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации А.Н. Самоделкин
от 05.10.2016 № 10/3084
г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.02.2014 № 2/475

Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.02.2014 № 2/475 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги по приему граждан в общеобразовательные организации» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 2.5 слова «(в редакции Приказа Минобрнауки России от 04.07.2012 № 521)» исключить.
1.2. В пунктах 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 слова «- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации
ребенка по месту пребывания на закрепленной территории для лиц, закрепленных за данной организацией территории» исключить.
1.3. В пунктах 2.6.2, 2.6.4 слова «ведомость с результатами промежуточной аттестации (текущими отметками)» заменить словами «документы,
содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в которой ранее обучался учащийся, и подписью ее руководителя
(уполномоченного им лица)».
1.4. В таблице «Сведения о месте нахождения, графике работы общеобразовательной организации, номерах телефонов для справок, адреса
электронной почты и сайтов общеобразовательных организаций» приложения № 1 к административному регламенту:
1.4.1. Графу 2 таблицы исключить;
1.4.2. В позиции 5 таблицы слова «schol34@rambler.ru» заменить словами «pr@ezhva34.ru»;
1.4.3. В позиция 15 таблицы слова «431354» заменить словами «320436, 320476»;
1.4.4. В позиции 20 таблицы слова «School25_skt@mail.ru» заменить словами «mail@school-25.ru»;
1.4.5. В позиции 22 таблицы слова «school27@hotbox.ru» заменить словами «ezhva.shkola27@ya.ru»;
1.4.6. В позиции 25 таблицы слова «Scool31@bk.ru» заменить словами «ya.schkola31@yandex.ru»;
1.4.7. В позиции 27 таблицы слова «438790» заменить словами «312124»;
1.4.8. В позиции 28 таблицы слова «436838» заменить словами «311501».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.
Глава администрации А.Н. Самоделкин
от 05.10.2016 № 10/3085
г. Сыктывкар, Республика Коми

О проведении ежегодной городской конференции коми народа в г. Сыктывкаре

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2015 № 12/3843 «Об утверждении плана
общегородских мероприятий на 2016 год», в целях более полной реализации и защиты гражданских, политических, экономических, социальных
и культурных прав и свобод жителей города Сыктывкара независимо от национальности, а также возрождения и дальнейшего развития коми
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этноса администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести ежегодную городскую конференцию коми народа в г. Сыктывкаре 18 ноября 2016 года в 14.00 часов в актовом зале администрации
МО ГО «Сыктывкар».
2. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению ежегодной городской конференции коми народа в г. Сыктывкаре
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению ежегодной городской конференции коми народа в г. Сыктывкаре согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Финансовое обеспечение проведения ежегодной городской конференции коми народа в г. Сыктывкаре осуществлять в рамках постановления
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2015 № 12/3843 «Об утверждении плана общегородских мероприятий на 2016 год» согласно пункту
4 раздела VI.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МОГО «Сыктывкар» Сергееву И.А.
Глава администрации А.Н. Самоделкин
Приложение № 1 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 05.10.2016 № 10/3085

План
организационных мероприятий по подготовке и проведению
ежегодной городской конференции коми народа в г. Сыктывкаре (18 ноября 2016 года)
ʋ ɩ/ɩ
1.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɍɬɨɱɧɟɧɢɟ ɫɩɢɫɤɚ ɞɟɥɟɝɚɬɨɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ

2.

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɜ ɋɆɂ ɢ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ
«ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ», ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɋɆɂ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɝɥɚɜɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ
«ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ» Ⱥ.ɇ. ɋɚɦɨɞɟɥɤɢɧɚ

3.

ɋɪɨɤɢ
ɞɨ
11.11.2016
ɞɨ
04.11.2016

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɆɈȾ «Ʉɨɦɢ
ɜɨɣɬɵɪ»
ɋɟɪɝɟɟɜɚ ɂ.Ⱥ.

11.11.2016

ɋɟɪɝɟɟɜɚ ɂ.Ⱥ.

4.

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɩɢɫɤɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɸ ɨɬ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»

11.11.2016

ɋɟɪɝɟɟɜɚ ɂ.Ⱥ.

5.

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɹ ɞɟɬɶɦɢ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ (ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɣ ɧɨɦɟɪ)

11.11.2016

Ɋɭɱɤɚ Ⱥ.ɂ.

6.

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɚɤɬɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɝɚɪɞɟɪɨɛɚ

18.11.2016

ɋɟɪɝɟɟɜɚ ɂ.Ⱥ.

7.

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ ɞɥɹ ɨɡɜɭɱɢɜɚɧɢɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
(ɫɢɧɯɪɨɧɧɵɣ ɩɟɪɟɜɨɞ)
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɣ ɞɥɹ ɞɟɥɟɝɚɬɨɜ ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ

07.11.2016

ɋɟɪɝɟɟɜɚ ɂ.Ⱥ.

18.11.2016

Ɋɭɱɤɚ Ⱥ.ɂ.

11.11.2016

ɋɟɪɝɟɟɜɚ ɂ.Ⱥ.

8.
9.

10.

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɢɫɟɦ ɞɥɹ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ

11.11.2016

ɋɟɪɝɟɟɜɚ ɂ.Ⱥ.
ɆɈȾ «Ʉɨɦɢ
ɜɨɣɬɵɪ»

11.

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɦɟɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ

28.10.2016

ɋɟɪɝɟɟɜɚ ɂ.Ⱥ.

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ
Ɋɚɫɫɵɯɚɟɜ Ⱥ.ɇ.
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ
(Ʌɵɫɚɤɨɜɫɤɚɹ Ɇ.Ƚ.)
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ
(Ʌɵɫɚɤɨɜɫɤɚɹ Ɇ.Ƚ.)
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɜɹɡɹɦ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ
(ɋɟɦɟɣɤɢɧɚ ȿ.ȼ.)
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
(Ȼɪɢɝɢɞɚ Ɉ.ɘ.)
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
(Ƚɨɪɛɭɧɨɜɚ Ɍ.ȿ.)
ɋɆɍɉ «ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
(Ʉɨɪɨɥɟɜ ɇ.ɇ.)
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɥɚɦɢ (Ʌɟɜɢɰɤɚɹ ɇ.Ⱥ.)
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
(ȿɥɮɢɦɨɜ Ɉ.ɘ.)
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɜɹɡɹɦ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ
(ɋɟɦɟɣɤɢɧɚ ȿ.ȼ.),
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɥɚɦɢ
(Ʌɟɜɢɰɤɚɹ ɇ.Ⱥ.)
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɜɹɡɹɦ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ
(ɋɟɦɟɣɤɢɧɚ ȿ.ȼ.),
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɥɚɦɢ
(Ʌɟɜɢɰɤɚɹ ɇ.Ⱥ.),
Ɋɚɫɫɵɯɚɟɜ Ⱥ.ɇ.
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɜɹɡɹɦ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ
(ɋɟɦɟɣɤɢɧɚ ȿ.ȼ.)

Приложение № 2 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 05.10.2016 № 10/3085

Организационный комитет
по подготовке и проведению ежегодной городской конференции коми народа в г. Сыктывкаре (18 ноября 2016 года)
ɋɚɦɨɞɟɥɤɢɧ Ⱥ.ɇ.

-

ɝɥɚɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ» (ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɨɪɝɤɨɦɢɬɟɬɚ)

ɋɟɪɝɟɟɜɚ ɂ.Ⱥ.

-

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ» (ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɨɪɝɤɨɦɢɬɟɬɚ)

Ɋɭɱɤɚ Ⱥ.ɂ.
ɋɟɦɟɣɤɢɧɚ ȿ.ȼ.

-

ȿɥɮɢɦɨɜ Ɉ.ɘ.
Ȼɪɢɝɢɞɚ Ɉ.ɘ.
Ƚɨɪɛɭɧɨɜɚ Ɍ.ȿ.
Ʌɵɫɚɤɨɜɫɤɚɹ Ɇ.Ƚ.
Ʌɟɜɢɰɤɚɹ ɇ.Ⱥ.
Ɉɫɢɩɨɜ ȼ.ȼ.
ɓɢɝɨɥɟɜɚ Ɇ.ȼ.
Ɋɚɫɫɵɯɚɟɜ Ⱥ.ɇ.
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)
Ʉɚɦɚɟɜɚ Ɉ.ɂ.
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ)

-

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɫɜɹɡɹɦ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ» (ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ
ɨɪɝɤɨɦɢɬɟɬɚ)
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɥɚɦɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ ȽɈ «ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ»
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɩɪɟɡɢɞɢɭɦɚ ɋɵɤɬɵɜɤɚɪɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɆɈȾ «Ʉɨɦɢ ɜɨɣɬɵɪ»

-

ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɆɍɄ «ɐɟɧɬɪ ɤɨɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ» ɝ. ɋɵɤɬɵɜɤɚɪɚ
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Приложение № 3 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 05.10.2016 № 10/3085

Смета расходов
на проведение ежегодной городской конференции коми народа
в г. Сыктывкаре в рамках общегородских мероприятий раздел VI пункт 5
Дата проведения: 18 ноября 2016 года в 14.00 часов
Место проведения: Большой зал администрации МО ГО «Сыктывкар», ул. Бабушкина, д. 22
Количество участников конференции 200 чел. (делегаты, приглашенные, почетные гости)
СМЕТА
расходов на организацию и проведение конференции коми народа
Наименование

Сумма

Услуги по организации и проведению городской конференции коми народа

45 000,00

ИТОГО:

45 000, 00

О бесхозяйном имуществе

от 07.10.2016 № 10/3118
г. Сыктывкар, Республика Коми

Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом администрации муниципального образования
городского округа «Сыктывкар», Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества на территории муниципального
образования городского округа «Сыктывкар», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от
04.12.2013 № 20/2013-306, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное
имущество» следующее имущество:
1.1. Наружную канализационную сеть жилого дома № 109/2 по ул. Морозова (от КК3-2-4 до КК3-2-5) диаметром 150 мм, протяженностью 14,5
п.м, трубы – а/ц, 2001 год ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслуживание
имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» осуществить
мероприятия, связанные с исполнением п.п. 1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования
городского округа «Сыктывкар» Голдина В.Б.
Глава администрации А.Н. Самоделкин

О бесхозяйном имуществе

от 07.10.2016 № 10/3119
г. Сыктывкар, Республика Коми

Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом администрации муниципального образования
городского округа «Сыктывкар», Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
от 04.12.2013 № 20/2013-306, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное
имущество» следующее имущество:
1.1. Наружный водопровод (ввод) от ВК 7-5-75 до внешней границы стены здания по ул. Петрозаводской, 27/4 диаметром 63 мм, протяженностью
27,5 п.м, трубы – ПЭ, 2014 год ввода.
1.2. Наружную канализационную сеть здания по ул. Петрозаводской, 27/4 (от КК 7-5-262 до КК7-5-261) диаметром 200 мм, протяженностью 33,7
п.м, трубы – ПЭ, 2014 год ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслуживание
имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» осуществить
мероприятия, связанные с исполнением п.п. 1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования
городского округа «Сыктывкар» Голдина В.Б.
Глава администрации А.Н. Самоделкин

О бесхозяйном имуществе

от 07.10.2016 № 10/3124
г. Сыктывкар, Республика Коми

Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом администрации муниципального образования
городского округа «Сыктывкар», Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества на территории муниципального
образования городского округа «Сыктывкар», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от
04.12.2013 № 20/2013-306, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное
имущество» следующее имущество:
1.1. Наружный водопровод (2 ввода) от ВК 8-1-74 до внешней границы стены жилого дома № 59 по ул. Пушкина диаметром 225 мм, протяженностью 14,5 п.м, трубы – ПНД, 2012 год ввода.
1.2. Наружные канализационные сети от первых смотровых колодцев жилого дома № 59 по ул. Пушкина до КК 8-1-136, КК 8-1—69 и КК 8-1-76:
- диаметром 200 мм, протяженностью 175,5 п.м, трубы –НПВХ, 2012 год ввода;
- диаметром 120 мм, протяженностью 12,5 п.м, трубы – НПВХ, 2012 год ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслуживание
имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» осуществить
мероприятия, связанные с исполнением п.п. 1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования
городского округа «Сыктывкар» Голдина В.Б.
Глава администрации А.Н. Самоделкин
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от 07.10.2016 № 10/3126
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об отмене постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.03.2016 № 3/625

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.03.2016 № 3/625 «Об утверждении порядка принятия муниципальным служащим
администрации МО ГО «Сыктывкар» наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных
организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений» отменить со дня его принятия.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации МО ГО «Сыктывкар» Самоделкина А.Н.
Глава администрации А.Н. Самоделкин
от 10.10.2016 № 10/3149
г. Сыктывкар, Республика Коми

О подготовке документации по планировке территории в г. Сыктывкаре Республики Коми

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, п. 9 ст. 3 Правил землепользования и
застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 №
31/04-560, по результатам рассмотрения обращения общества с ограниченной ответственностью «Жилой комплекс Емвальский» администрация
МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Жилой ком-плекс Емвальский» разработать документацию по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) в кадастровых кварталах 11:05:0201022 и 11:05:0201023 для строительства объекта: «Тепловые сети
ма-лоэтажного жилого комплекса по проспекту Бумажников в Эжвинском районе г. Сыктывкара Республики Коми».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Голдина В.Б.
Глава администрации А.Н. Самоделкин
от 10.10.2016 № 10/3152
г. Сыктывкар, Республика Коми

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
по ул. Ярославской в г. Сыктывкаре Республики Коми

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар»,
утвержденных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар», с учетом
рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», по результатам проведения публичных слушаний
администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» разрешение на условно разрешенный вид использования (многоквартирные жилые дома 5-12 этажей) земельного участка для строительства объекта «Многоквартирный жилой дом № 3 по ул. Ярославской в г. Сыктывкаре Республики Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Н. Самоделкин
Краткая информация по вопросу рассмотрения документации по проекту планировки и проекту межевания территории по объекту:
«Реконструкция левой и правой ниток канализации III очереди — канализационного коллектора в 2 нитки от ДК-1 до ДК-7
на участке от ДК-2 до ДК-7 и напорного канализационного коллектора от ДК-7 до КНС «Емваль» на участке от ДК-7 от т.А
в районе ж/д №1 по ул.Магистральной».
Назначение объекта: «Реконструкция левой и правой ниток канализации III очереди — канализационного коллектора в 2 нитки от ДК-1 до ДК-7
на участке от ДК-2 до ДК-7 и напорного канализационного коллектора от ДК-7 до КНС «Емваль» на участке от ДК-7 от т.А в районе ж/д №1 по
ул.Магистральной», запроектирована с целью улучшения системы канализации города Сыктывкара.
Трасса реконструируемого коллектора проходит вдоль Октябрьского проспекта на территории г.Сыктывкара. Земельный участок, предоставляемый для размещения канализационного коллектора, выделяется в краткосрочное пользование на период строительства трубопровода и
представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и
строительно-монтажных работ. Площадь земельного участка, выделяемого из состава земель в краткосрочное пользование на период строительства, составляет 40853,5кв.м.
Реконструируемый напорный коллектор прокладывается внутри существующего действующего напорного коллектора. Все пересечения с существующими сетями (подземный кабель связи, электрические кабели, водопровод, канализация, газопровод низкого и высокого давления, теплотрасса)
были учтены при прокладке этого коллектора. Строительство зданий и сооружений в составе линейного объекта не предусматривается.
Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» В.В. Осипов
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