Информация
к проекту закона Республики Коми
«Об изменении границ между муниципальным образованием городского
округа «Сыктывкар» и муниципальным образованием муниципального
района «Сыктывдинский» и внесении в связи с этим изменений в некоторые
законы Республики Коми»
Представленный проект закона Республики Коми подготовлен в целях
реализации частей 1 и 21 статьи 12 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
части 1 статьи 5, статьи 34 Закона Республики Коми «О порядке решения
вопросов административно-территориального и муниципального устройства,
о наименованиях географических и иных объектов в Республике Коми», по
инициативе Совета МО ГО «Сыктывкар», с согласия населения МО СП
«Выльгорт», МО СП «Зеленец», с учетом мнения населения МО МР
«Сыктывдинский», выраженного представительным органом этого
муниципального образования, изменяется граница между МО ГО
«Сыктывкар» и МО МР «Сыктывдинский», кроме того вносятся изменения в
некоторые законы Республики Коми.
В соответствии с Законами Республики Коми «О территориальной
организации местного самоуправления в Республике Коми» и «Об
административно-территориальном устройстве Республики Коми», поселок
сельского типа Верхний Мыртыю административно подчинен городу
«Сыктывкар», а территориально – Сыктывдинскому району.
В связи с этим на территории поселка решение тех или иных вопросов
осуществляется как администрацией Сыктывкара, так и администрацией
Сыктывдинского района.
В связи с таким несоответствием путем совместной работы
администрации МО ГО «Сыктывкар», администрации МО МР
«Сыктывдинский» и ГБУ РК «Территориальный фонд информации по
природным ресурсам и охране окружающей среды Республики Коми»
подготовлен проект картографического описания.
Внесение изменений в картографические описания границ сельского
поселения «Выльгорт» (в части отнесения территории пст. Верхний Мыртыю
в состав границ МО ГО «Сыктывкар», изменения границ в районе ул.
Лесопарковой г. Сыктывкара) и сельского поселения «Зеленец» (в части
изменения границ в районе железнодорожной станции Койты) не требуется,
поскольку при изменении границ МО ГО «Сыктывкар» и МО МР
«Сыктывдинский» границы этих сельских поселений не затрагиваются.
Граница в районе железнодорожной станции Койты произведена по
границе ранее учтенного в государственном кадастре недвижимости
земельного участка с целью исключению его расположения одновременно на
территории двух муниципальных образований.
Граница в районе ул. Лесопарковая произведена по фактическим
границам земельных участков Сыктывдинского района, а также исключено

расположение ул. Лесопарковая одновременно на территории двух
муниципальных образований.
Принятие представленного законопроекта благоприятно скажется на
условия проживания местного населения п.с.т. Верхний Мыртыю, позволит
исключить распоряжение одной территорией разными администрациями,
обеспечит возможность проведения единой политики в области
градостроительства и землепользования.

