БЮЛЛЕТЕНЬ

органов государственной власти
Республики Коми
Год издания пятый

№4

9 февраля 2017 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

68

О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми от 5 ноября 2015 года
№ 486 «Об утверждении Порядка использования для собственных нужд
общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, а также
строительства подземных сооружений в границах земельных участков
собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами
земельных участков на территории Республики Коми»1
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 08.12.2015
№ 497 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 05.11.2015 года № 486 «Об утверждении Порядка использования
для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых и подземных
вод, а также строительства подземных сооружений в границах земельных участков
собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных
участков на территории Республики Коми» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «3 апреля 2012 г. № 120» заменить словами «08.12.2015 № 497»;
2) в Порядке использования для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, а также строительства подземных сооружений в
границах земельных участков собственниками, землепользователями, землевладельцами
и арендаторами земельных участков на территории Республики Коми (приложение):
а) абзац третий пункта 5 после слова «печатью» дополнить словами «(при наличии)»;
б) в абзаце втором пункта 8 слово «непредставление» заменить словами «не представление»;
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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в) в пункте 9 слова «положительного заключения» заменить словами «согласования
Минприроды Республики Коми использования общераспространенных полезных ископаемых и (или) подземных вод для собственных нужд»;
г) пункт 10 изложить в следующей редакции: «10. В случае несогласия заявителя
с отказом Минприроды Республики Коми в согласовании использования общераспространенных полезных ископаемых и (или) подземных вод для собственных нужд на
предоставленном ему земельном участке данное решение может быть обжаловано в
порядке, установленном законодательством.»;
д) пункты 13 -15 считать соответственно пунктами 12 – 14.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
и.о. министра

М.Г. КОЛЕГОВ

г. Сыктывкар
31 октября 2016 г.
№ 1830

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов
Республики Коми от 28 ноября 2014 г. № 515 «Об утверждении результатов
государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель
населенных пунктов Республики Коми»2
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми от 28 ноября 2014 г. № 515 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных
пунктов Республики Коми» следующие изменения:
в приложении № 1 «Кадастровая стоимость земельных участков, находящихся в
составе земель населенных пунктов Республики Коми»:
1) в строке 6040 таблицы «Ижемский муниципальный район» цифры «293,05» заменить цифрами «241,60», цифры «19341,30» заменить цифрами «15945,60».
2) в строке 6646 таблицы «Ижемский муниципальный район» цифры «293,05» заменить цифрами «241,60», цифры «22564,85» заменить цифрами «18603,20».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Первый заместитель министра

Р.В. ПОЛШВЕДКИН

г. Сыктывкар
30 января 2017 г.
№ 193

2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.02.2017 г.
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми
по социальному развитию от 14 мая 2014 г. № 990 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги
по назначению ежемесячной денежной компенсации, установленной
частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим
и гражданам, призванным на военные сборы, пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации,
и членам их семей»3
В целях упорядочения работы по предоставлению государственной услуги по назначению ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3
Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им
отдельных выплат», военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы,
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской
Федерации, и членам их семей,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Агентства Республики Коми от 14 мая 2014 г. № 990 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по
назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации, установленной частями
9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих
и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим и гражданам, призванным
на военные сборы, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации, и членам их семей» изменения согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Министр

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
30 января 2017 г.
№ 164

3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 30 января 2017 г. № 164

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Агентства Республики Коми по социальному
развитию от 14 мая 2014 г. № 990 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной
услуги по назначению ежемесячной денежной компенсации,
установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона
«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении
им отдельных выплат», военнослужащим и гражданам,
призванным на военные сборы, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации,
и членам их семей»
В Административном регламенте предоставления государственной услуги по назначению ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3
Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им
отдельных выплат», военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы,
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и членам их семей, утвержденном приказом (приложение):
1) в пункте 2:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) члены семьи умершего (погибшего) инвалида, а также члены семьи военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, погибшего (умершего) при
исполнении обязанностей военной службы либо умершего вследствие военной травмы;»;
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) члены семьи военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы,
пропавшего без вести при исполнении ими обязанностей военной службы в периоды
ведения боевых действий в государствах и на территориях, указанных в перечне государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан
Российской Федерации, предусмотренном приложением к Федеральному закону «О
ветеранах», и в установленном законом порядке признанного безвестно отсутствующим
или объявленного умершим.»;
2) в подпункте «а» пункта 3 слова «гибели (смерти)» заменить словами «гибели
(смерти, признания безвестно отсутствующим или объявления умершим)»;
3) в пункте 4.1.:
а) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) информация о месте нахождения, графике работы и наименование центров по
предоставлению государственных услуг приводятся в приложении № 2 к настоящему
Административному регламенту;»;
б) дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) информация о месте нахождения, графике работы и наименование многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг приводится
в приложении № 2.1 к настоящему Административному регламенту.»;
4) в пункте 4.4.:
а) в абзаце первом после слов «о ходе предоставления указанных услуг» дополнить
словами «, в том числе с использованием Портала государственных и муниципальных
услуг (функций) Республики Коми и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)»;
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б) в подпункте «а» после слов «(на официальном сайте Министерства),» дополнить
словами «посредствам Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций),»;
5) в абзаце первом пункта 4.5. слова «в государственной информационной системе
Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» заменить словами «на «Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) Республики Коми» и Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций):»;
6) наименование подраздела «Сроки предоставления государственной услуги»
раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в следующей
редакции:
«Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости
обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок
приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации»;
7) в пункте 14 слова «в пунктах 10 и 11» заменить словами «в разделе III и пункте 12»;
8) в пункте 16:
а) в подпункте «г» подпункта 1 слова «(военный билет, военно-медицинские документы, архивные справки)» заменить словами «(военный билет, справка военного
комиссариата, военно-медицинские документы, архивные справки)»;
б) в подпункте 2:
- в абзаце первом слова «перечисленных в подпункте 2 пункта 2» заменить словами
«перечисленных в подпунктах 2 и 3 пункта 2»;
- подпункт «в» после слов «наступила вследствие военной травмы» дополнить словами «либо копия решения суда о признании безвестно отсутствующим или объявлении
умершим военнослужащего (гражданина, призванного на военные сборы), пропавшего
без вести при исполнении им обязанностей военной службы»;
- в подпункте «г» слова «(военный билет, военно-медицинские документы, архивные справки),» заменить словами «(военный билет, справка военного комиссариата,
военно-медицинские документы, архивные справки),»;
- в подпункте «д» слова «погибшим (умершим)» заменить словами «погибшим
(умершим, пропавшим без вести)»;
9) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. На Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики
Коми и (или) Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций),
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» заявителю предоставляется возможность получения информации о предоставляемой государственной услуге, копирования и заполнения формы заявления на
предоставление государственной услуги в электронном виде.»;
10) пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Результатом административной процедуры является прием, обработка и регистрация документов для предоставления государственной услуги.»;
11) пункт 67 изложить в следующей редакции:
«67. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги составляет 10 рабочих дней со дня предоставления всех документов,
указанных в пункте 16 настоящего Административного регламента;
- по направлению заявителю соответствующего уведомления (решения) составляет 3
рабочих дня со дня принятия соответствующего решения (в случае принятия решения об
отказе излагаются основания, в соответствии с которыми было принято такое решение).»;
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12) наименование раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) центра по предоставлению государственных услуг,
предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц» изложить
в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных
лиц, государственных служащих»;
13) в пункте 112 слова «(mintrudsoc.rkomi.ru)», «(pgu.rkomi.ru)», «(gosuslugi.ru)»
исключить;
14) дополнить приложением № 2.1. согласно приложению к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым в приказ
Агентства Республики Коми по социальному развитию
от 14 мая 2014 г. № 990
«Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по назначению
и выплате ежемесячной денежной компенсации,
установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона
«О денежном довольствии военнослужащих
и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим,
гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей,
пенсионное обеспечение которых осуществляется
Пенсионным фондом Российской Федерации»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1.
к Административному регламенту предоставления государственной
услуги по назначению ежемесячной денежной компенсации,
установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона
«О денежном довольствии военнослужащих
и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим
и гражданам, призванным на военные сборы, пенсионное
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации, и членам их семей

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, справочных номерах
телефонов, адресах официальных сайтов, адресах электронной
почты МФЦ
1. Государственное автономное учреждение Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми»
Центр/офис
1
Центр
«Мои Документы»
ул. Горького, д. 2/1

Контакты
2
Тел.: 8 800 200 8212
Эл. почта: syktyvkar@mydocuments11.ru
Сайт: www.mydocuments11.ru

Центр
«Мои Документы»
ул. Орджоникидзе, д. 50

Тел.: 8 800 200 8212
Сайт: www.mydocuments11.ru

Режим работы
3
Понедельник, среда:
с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг:
с 10.00 до 20.00
Пятница: с 8.00 до 18.00
Суббота: с 10.00 до 16.00
Воскресенье: выходной
Понедельник, среда:
с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг:
с 10.00 до 20.00
Пятница: с 8.00 до 18.00
Суббота: с 10.00 до 16.00
Воскресенье: выходной
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1
Центр
«Мои Документы»
ул. Морозова, д. 167

2
Тел.: 8 800 200 8212
Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
ул. Первомайская,
д. 11

Тел.: 8 800 200 8212
Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
Сысольское шоссе, д.1/3
(1 подъезд справа, 1 этаж)

Тел.: 8 800 200 8212
Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пгт. Седкыркещ,
ул. Гастелло, д.12

Тел.: 8 800 200 8212
Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пгт. Верхняя Максаковка,
ул. Лесная, д. 13

Тел.: 8 800 200 8212
Сайт: www.mydocuments11.ru

Центр
«Мои Документы»
Эжвинский р-н,
ул. Комарова, д. 8

Тел.: 8 800 200 8212
Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
Эжвинский р-н,
пр-кт Бумажников,
д. 45
Офис
«Мои Документы»
Эжвинский р-н,
ул. Славы, д. 1

Тел.: 8 800 200 8212
Сайт: www.mydocuments11.ru

Тел.: 8 800 200 8212
Сайт: www.mydocuments11.ru

Ст. 70
3
Понедельник, среда,
пятница:
с 12.00 до 20.00
перерыв: с 16.00 до 16.30
Вторник, четверг:
с 9.00 до 16.00
перерыв: с 12.00 до 12.30
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник - пятница:
с 10.00 до 17.00
перерыв: с 13.30 до 14.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник, среда,
пятница: с 12.00 до 20.00
перерыв: с 16.00 до 16.30
Вторник, четверг:
с 9.00 до 16.00
перерыв: с 12.00 до 12.30
Суббота, воскресенье:
выходной
Пятница: с 8.00 до 12.30
перерыв: с 10.00 до 10.30
Понедельник – четверг,
суббота, воскресенье:
выходной
Вторник, четверг:
с 9.00 до 18.00
перерыв: с 12.30 до 13.30
Понедельник, среда,
пятница, суббота,
воскресенье: выходной
Понедельник, среда:
с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг:
с 10.00 до 20.00
Пятница: с 8.00 до 18.00
Суббота: с 10.00 до 16.00
Воскресенье: выходной
Понедельник - пятница:
с 10.00 до 18.00
перерыв: с 14.00 до 15.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник, среда:
с 9.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Вторник, четверг:
с 12.00 до 20.00
перерыв: с 13.30 до 14.00,
с 18.00 до 18.30
Пятница: с 8.00 до 16.00
перерыв: с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье:
выходной

Ст. 70
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2. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования
городского округа «Ухта»
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
г. Ухта,
ул. Оплеснина, д.11

Контакты
Тел.: (8216) 72-55-17
Эл. почта: uhta@mydocuments11.ru
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пгт. Ярега,
ул. Космонавтов, д. 2

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пгт. Водный,
ул. Торопова, д. 4а

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пст. Седью,
ул. Центральная, д. 4

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пгт. Боровой,
ул. Советская, д. 2а

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пст. Кедва,
ул. Центральная, д. 1

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Режим работы
Понедельник:
с 8.30 до 20.00
Вторник, среда, пятница:
с 8.00 до 20.00
Четверг: с 8.00 до 18.00
Суббота: с 8.00 до 14.30
Воскресенье: выходной
Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00
Пятница: с 8.00 до 12.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00
Пятница: с 8.00 до 12.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник – среда,
пятница: с 8.00 до 12.00
Четверг: с 9.00 до 11.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник – среда,
пятница: с 9.00 до 12.30
Четверг: с 9.00 до 13.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник – пятница:
с 9.00 до 17.30
Суббота, воскресенье:
выходной

3. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района
«Сосногорск»
Центр/офис
1
Центр
«Мои Документы»
г. Сосногорск,
ул. Комсомольская, д. 7

Контакты
2
Тел.: (82149) 6-76-07
Эл. почта:
sosnogorsk@mydocuments11.ru
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пгт. Нижний Одес,
ул. Ленина, д. 3

Тел.: (82149) 2-29-16
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Режим работы
3
Понедельник, среда,
пятница: с 8.00 до 18.00
Вторник, четверг:
с 8.00 до 20.00
Суббота: с 9.00 до 16.00
Воскресенье: Выходной
Понедельник:
с 8.00 до 12.00
Вторник - пятница:
с 8.00 до 17.00
Суббота, воскресенье:
Выходной

№4
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1
Офис
«Мои Документы»
пгт. Войвож,
ул. Комсомольская,
д. 15

2
Тел.: (82149) 7-06-72
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Ст. 70
3
Понедельник:
с 8.00 до 12.00
Вторник - пятница:
с 8.00 до 17.00
Суббота, воскресенье:
Выходной

4. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования
городского округа «Усинск»
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
г. Усинск,
ул. Нефтяников, д. 38

Контакты
Тел.: (82144) 2-65-65
Эл. почта: usinsk@mydocuments11.ru
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Режим работы
Понедельник, среда пятница: с 9.00 до 19.00
Вторник: с 9.00 до 20.00
Суббота: с 9.00 до 13.00
Воскресенье: выходной

5. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования
муниципального района «Сысольский»
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
с. Визинга,
ул. Советская, д. 32
Офис
«Мои Документы»
пст. Первомайский,
ул. Набережная, д. 23

Контакты
Тел.: (82131) 9-11-91
Эл.почта:
sysolskiy@mydocuments11.ru
Сайт:
www.mydocuments11.ru
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Режим работы
Понедельник - пятница:
с 8.00 до 18.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Суббота: с 9.00 до 13.30
Понедельник – пятница,
воскресенье: выходной

6. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (в г. Печора)
Центр/офис
1
Центр
«Мои Документы»
г. Печора,
Печорский проспект,
д. 64

Контакты
2
Тел.: (82142) 3-16-18
Эл. почта:pechora@ mydocuments11.ru
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пгт. Кожва,
ул. Мира, д. 12

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пгт. Путеец,
ул. Парковая, д. 1

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Режим работы
3
Понедельник, среда,
пятница:
с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг:
с 10.00 до 20.00
Суббота: с 10.00 до 16.00
Воскресенье: выходной
Понедельник, среда:
с 8.45 до 17.00
перерыв с 13.00 до 14.00
Вторник, четверг:
с 8.45 до 13.00
Пятница: с 8.45 до 16.45
перерыв с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник, среда,
пятница:
с 9.40 до 13.00
Вторник, четверг:
с 14.00 до 17.00
Суббота, воскресенье:
выходной

Ст. 70
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1
Офис
«Мои Документы»
пст. Озерный,
ул. Центральная, д. 15

2
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пст. Каджером,
ул. Театральная,
д. 15

Сайт:
www.mydocuments11.ru

№4
3
Вторник, четверг:
с 15.00 до 17.00
Понедельник, среда,
пятница, суббота,
воскресенье: выходной
Понедельник, среда,
пятница:
с 9.40 до 13.00
Вторник, четверг:
с 14.00 до 17.00
Суббота, воскресенье:
выходной

7. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района
«Койгородский»
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
с. Койгородок,
ул. Мира, д. 7
Офис
«Мои Документы»
п. Подзь,
ул. Советская, д. 15
Офис
«Мои Документы»
п. Койдин,
ул. Набережная, д. 26

Адрес/контакты
Тел.: (82132) 91-657
Эл. почта:
koygorodok@mydocuments11.ru
Сайт:
www.mydocuments11.ru
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Режим работы
Понедельник – пятница:
с 8.45 до 17.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Вторник, четверг:
с 9.00 до 12.00
Понедельник, среда,
пятница – воскресенье:
выходной
Вторник, четверг:
с 9.00 до 12.00
Понедельник, среда,
пятница – воскресенье:
выходной

8. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования
городского округа «Воркута»
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
г. Воркута,
ул. Гагарина, д. 10

Контакты
Тел.:(82151) 6-10-04
Эл. почта: vorkuta@mydocuments11.ru
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пгт. Воргашор,
ул. Воргашорская,
д. 13

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пгт. Северный,
ул. Народная, д. 1

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Режим работы
Понедельник, среда пятница: с 9.00 до 18.00
Вторник: с 10.00 до 20.00
Суббота: с 10.00 до 15.00
Воскресенье: выходной
Понедельник - четверг:
с 8.00 до 9.00; с 13.00 до
14.00; с 17.15 до 18.15
Пятница: с 8.00 до 9.00;
с 13.00 до 14.00
Суббота: с 10.00 до 14.00
Воскресенье: выходной
Понедельник - четверг:
с 8.00 до 9.00; с 13.00 до
14.00; с 17.15 до 18.15
Пятница: с 8.00 до 9.00;
с 13.00 до 14.00
Суббота: с 10.00 до 14.00
Воскресенье: выходной

№4
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Ст. 70

9. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования
муниципального района «Сыктывдинский»
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
с. Выльгорт,
ул. Тимирязева,
д. 36

Контакты
Тел.: (82130) 7-25-20
Эл. почта:
syktyvdin @mydocuments11.ru
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
с. Зеленец,
2 квартал, д.12 А

Тел.: 8 (908) 710 17 99
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
с. Пажга,
м. Левопиян, д. 43

Тел.: 8 (908) 710 74 01
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
с. Палевицы,
ул. Советская, д. 31

Тел.: 8 (908) 710 73 03
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
с. Часово,
ул. Береговая, д. 18б

Тел.: 8 (908) 710 73 03

Офис
«Мои Документы»
п. Яснэг,
ул. Ленина, д. 13

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Тел.: 8 (908) 710 18 00
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Режим работы
Понедельник - четверг:
с 9.00 до 17.15
перерыв: с 13.00 до 14.00
Пятница: с 9.00 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник, вторник,
четверг, пятница:
с 9.00 до 18.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Суббота: с 10.00 до 14.00
Среда, воскресенье:
выходной
Понедельник, вторник,
четверг, пятница:
с 9.00 до 18.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Суббота: с 10.00 до 14.00
Среда, воскресенье:
выходной
Понедельник:
с 9.00 до 18.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Вторник, пятница:
с 9.00 до 12.00
Среда: с 9.00 до 16.00
перерыв: с 12.00 до 13.00
Четверг: с 12.00 до 19.00
перерыв: с 15.00 до 16.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Вторник, пятница:
с 13.30 до 16.00
Понедельник, среда,
четверг, суббота,
воскресенье: выходной
Вторник, четверг:
с 9.30 до 11.30
Понедельник, среда,
пятница, суббота,
воскресенье: выходной

10. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (с. Корткерос)
Центр/офис
1
Центр «Мои Документы»
с. Корткерос,
ул. Советская, д. 194

Контакты
2
Тел.: (82136) 9-20-98
Эл. почта:
kortkeros @mydocuments11.ru
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Режим работы
3
Понедельник – пятница:
с 8.00 до 18.00
Суббота, воскресенье:
выходной

Ст. 70
1
Офис
«Мои Документы»
с. Большелуг,
ул. Центральная, д. 13
Офис
«Мои Документы»
с. Пезмег,
ул. Братьев Покровских,
д. 66
Офис
«Мои Документы»
с. Подтыбок,
ул. Советская, д. 49

- 12 2
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Сайт:
www.mydocuments11.ru

№4
3
Понедельник - пятница:
с 9.00 до 10.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник - пятница:
с 9.00 до 10.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник - пятница:
с 9.00 до 10.00
Суббота, воскресенье:
выходной

11. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования
муниципального района «Троицко-Печорский»
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
пгт. Троицко – Печорск,
кв. Южный, д. 5

Контакты
Тел.: (82138) 92-2-97
Эл. почта:
troitsko-pechorsk@mydocuments11.ru
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Режим работы
Понедельник, среда:
с 8.00 до 18.00
Вторник, четверг:
с 12.00 до 19.00
Пятница: с 8.00 до 15.00
Суббота, воскресенье:
выходной

12. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования
муниципального района «Удорский»
Центр/офис
1
Центр
«Мои Документы»
пгт. Усогорск,
ул. Ленина, д. 22

Контакты
2
Тел.: (82135) 52-773
Эл.почта: udora@mydocuments11.ru
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Режим работы
3
Понедельник – пятница:
с 8.00 до 18.00
Суббота, воскресенье:
выходной

Офис
«Мои Документы»
с. Кослан,
ул. Советская, д. 2

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пгт. Благоево,
ул. Дружбы, д. 6

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пгт. Междуреченск,
ул. Интернациональная,
д. 5

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пст. Ёдва,
ул. Комсомольская, д. 1

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Понедельник – четверг:
с 8.30 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Пятница: с 8.30 до 15.30
перерыв: с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник - четверг:
с 9.00 до 14.30
Пятница: с 9.00 до 14.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник, вторник:
с 9.00 до 13.00
Среда, четверг:
с 9.00 до 14.00
Пятница, суббота,
воскресенье: выходной
Понедельник, вторник:
с 9.00 до 13.00
Среда, четверг:
с 9.00 до 14.00
Пятница-воскресенье:
выходной

№4
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1
Офис
«Мои Документы»
пст. Вожский,
пер. Административный,
д. 1

2
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пст. Чим, д. 8

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
с. Ёртом, д. 45/1

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
с. Буткан, д. 131

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Ст. 70
3
По предварительной записи
по тел: 8 922 088 05 48;
(82135) 27-543
Понедельник: с 8.00 до 20.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Вторник – воскресенье:
выходной
Понедельник – пятница:
с 9.00 до 16.20
перерыв: с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник, среда,
пятница:
с 9.00 до 12.00
Вторник, четверг, суббота,
воскресенье: выходной
Понедельник, вторник:
с 9.00 до 13.00
Среда, четверг:
с 9.00 до 14.00
Пятница, суббота,
воскресенье: выходной

13. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования
городского округа «Инта»
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
г. Инта, ул. Мира, д. 15

Контакты
Тел.: (82145) 6-85-51
Эл. почта: inta@mydocuments11.ru
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
г. Инта,
микрорайон Южный,
ул. Ленинградская,
д. 3

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Режим работы
Понедельник, среда, четверг:
с 9.00 до 19.00
Вторник: с 10.00 до 20.00
Пятница: с 8.00 до 18.00
Суббота: с 10.00 до 16.00
Воскресенье: выходной
Вторник, четверг:
с 15.00 до 19.00
Понедельник,
среда, пятница, суббота,
воскресенье: выходной

14. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования
муниципального района «Усть-Куломский»
Центр/офис
1
Центр
«Мои Документы»
с. Усть – Кулом,
ул. Советская, д. 37

Контакты
2
Тел. (82137) 9-47-97
Эл. почта: mfc.ustkulom@mail.ru
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пст. Кебанъель,
ул. Ленина, д. 6

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Режим работы
3
Понедельник - четверг:
с 8.00 до 18.00
Пятница: с 8.00 до 16.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник - четверг:
с 8.00 до 18.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Пятница: с 8.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье:
выходной

Ст. 70
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1
Офис
«Мои Документы»
пст. Кужба,
ул. Центральная, д. 138

2
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пст. Пожег,
ул. Центральная, д. 9

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
с. Помоздино,
ул. им. А.В. Уляшева, д. 41

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пст. Тимшер,
ул. Советская, д. 9

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пст. Югыдъяг,
ул. Школьная, д. 4

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пст. Зимстан,
ул. Ленина, д. 6

Сайт:
www.mydocuments11.ru

№4
3
Понедельник – пятница:
с 8.00 до 18.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Вторник – четверг:
с 9.00 до 15.00
Понедельник, пятница,
суббота, воскресенье:
выходной
Четверг, пятница:
с 13.00 до 17.30
Понедельник – среда,
суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник – четверг:
с 8.00 до 18.15
перерыв: с 13.00 до 14.00
Пятница: с 8.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник – четверг:
с 8.00 до 18.00
перерыв: с 12.00 до 13.00
Пятница: с 8.00 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник, среда,
пятница:
с 10.00 до 13.00
Вторник, четверг, суббота,
воскресенье: выходной

15. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Прилузского района»
Центр/офис
1
Центр
«Мои Документы»
с. Объячево,
ул. Мира, д. 72
Офис
«Мои Документы»
пст. Вухтым,
ул. Центральная, д. 22
Офис
«Мои Документы»
с. Летка,
ул. Советская, д. 62

Контакты
2
Тел.: (82133) 2-26-31, (82133) 2-26-43
Эл. почта:
priluzskiy @mydocuments11.ru
Сайт:www.mydocuments11.ru
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
с. Ношуль,
ул. Советская, д. 29

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Режим работы
3
Понедельник - пятница:
с 8.45 до 17.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Четверг: с 9.00 до 13.00
Понедельник, вторник,
среда, пятница, суббота,
воскресенье: выходной
Понедельник:
с 10.00 до 12.00
Вторник, четверг:
с 9.00 до 12.00
Среда, пятница, суббота,
воскресенье: выходной
Вторник, четверг:
с 16.00 до 18.00
Понедельник, среда, пятница,
суббота, воскресенье:
выходной
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Офис
«Мои Документы»
с. Черемуховка,
ул. 40 лет СХТ, д.1

2
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Ст. 70
3
Среда: с 9.00 до 13.00
Понедельник, вторник,
четверг – воскресенье:
выходной

16. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования
муниципального района «Усть-Вымский»
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
г. Микунь,
ул. Ленина, д. 32

Контакты
Тел.: (82134) 31-700
Эл. почта:
ust-vymskiy@mydocuments11.ru
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
с. Айкино,
ул. Центральная,
д. 112, каб. № 3
Центр
«Мои Документы»
пгт. Жешарт,
ул. Советская, д. 2

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Режим работы
Понедельник, среда, пятница:
с 8.00 до 18.00
Вторник, четверг:
с 10.00 до 20.00
Суббота: с 10.00 до 16.00
Воскресенье: выходной
Понедельник – пятница:
с 8.00 до 16.00
перерыв: с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник - пятница:
с 9.00 до 17.00
Суббота, воскресенье:
выходной

17. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района «Вуктыл»
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
г. Вуктыл,
ул. Пионерская д. 5а

Офис
«Мои Документы»
с. Дутово,
ул. Советская, д. 1
Офис
«Мои Документы»
с. Подчерье,
ул. Зарубина, д. 1

Контакты
Режим работы
Понедельник, среда, пятница:
Тел.: (82146) 22-914
Эл. почта: vuktyl@mydocuments11.ru
c 10.00 до 16.00
Сайт:
Вторник, четверг:
www.mydocuments11.ru
с 12.00 до 19.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Сайт:
Вторник, четверг:
www.mydocuments11.ru
с 9.00 до 12.00
Понедельник, среда, пятница,
суббота,
воскресенье: выходной
Сайт:
Вторник, четверг:
www.mydocuments11.ru
с 9.00 до 12.00
Понедельник, среда, пятница,
суббота,
воскресенье: выходной

18. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования
муниципального района «Ижемский»
Центр/офис
1
Центр
«Мои Документы»
с. Ижма,
ул. Советская, д. 45

Контакты
2
Тел.: (82140) 9-44-54
Эл. почта:
izhemsky@mydocuments11.ru
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Режим работы
3
Понедельник, среда,
пятница:
с 8.00 до 14.00
Вторник, четверг:
с 13.00 до 19.00
Суббота, воскресенье:
выходной

Ст. 70
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1
Офис
«Мои Документы»
с. Кельчиюр,
ул. Центральная, д. 133
Офис
«Мои Документы»
с. Краснобор,
ул. Братьев Семяшкиных,
д. 100
Офис
«Мои Документы»
м. Мохча, ул. Центральная,
д. 132

2
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
п. Том,
ул. Речная, д. 90
Офис
«Мои Документы»
п. Щельяюр,
ул. Заводская, д. 10

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
с. Сизябск,
ул. им. 60-летия Октября,
д. 9

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Сайт:
www.mydocuments11.ru

№4
3
Вторник:
с 9.00 до 13.00
Понедельник, среда –
воскресенье: выходной
Понедельник:
с 9.00 до 17.00
Вторник – воскресенье:
выходной
Четверг:
с 8.00 до 12.00
Понедельник - среда,
пятница, суббота,
воскресенье: выходной
Вторник:
с 14.00 до 18.00
Понедельник, среда –
воскресенье: выходной
Понедельник - четверг:
с 8.00 до 16.00
Пятница, суббота,
воскресенье: выходной
Вторник, суббота:
с 8.00 до 12.00
Понедельник, среда, четверг,
пятница, воскресенье:
выходной

19. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района
«Усть-Цилемский»
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
с. Усть-Цильма,
ул. Советская, д.105

Контакты
Тел.: (82141) 9-12-34
Эл. почта:
ust-tsilma @mydocuments11.ru
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Режим работы
Понедельник - пятница:
с 9.00 до 15.00
Суббота, воскресенье:
выходной

Офис
«Мои Документы»
с. Трусово,
ул. Квартал Центральный,
д. 67
Офис
«Мои Документы»
с. Коровий Ручей,
ул. Школьная, д. 2
Офис
«Мои Документы»
с. Замежная,
ул. Центральная, д. 21

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Вторник: с 9.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Понедельник, среда воскресенье: выходной

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Вторник: с 13.00 до 17.00
Понедельник, среда –
воскресенье: выходной

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Вторник: с 9.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Понедельник, среда воскресенье: выходной
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20. Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования
муниципального района «Княжпогостский»
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
г. Емва,
ул. Дзержинского, д. 78

Офис
«Мои Документы»
пст. Чиньяворык,
ул. Ленина, д. 9
Офис
«Мои Документы»
пст. Тракт,
ул. Лесная, д. 22
Офис
«Мои Документы»
пгт. Синдор,
ул. Строителей, д. 15

Контакты
Тел.: (82139) 23-222
Эл. почта:
knyazhpogostskiy
@mydocuments11.ru
Сайт:
www.mydocuments11.ru
Сайт:
www.mydocuments11.ru

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Сайт:
www.mydocuments11.ru

Режим работы
Понедельник, среда, пятница:
с 8.00 до 16.00
Вторник, четверг:
с 13.00 до 19.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Среда:
с 10.00 до 14.00
Понедельник, вторник,
четверг - воскресенье:
выходной
Вторник:
с 9.00 до 11.00
Понедельник, среда воскресенье: выходной
Вторник:
12.00 до 16.00
Понедельник, среда воскресенье: выходной

».

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

71

О внесении изменений в приказ Министерства труда,занятости и
социальной защиты Республики Коми от 18. 10. 2016 № 2339 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
по установлению опеки и попечительства в отношении совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных граждан»4
В целях упорядочения работы по предоставлению государственной услуги по
предоставлению государственной услуги по установлению опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми от 18.10.2016 № 2339 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по установлению опеки и попечительства в
отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» изменения согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
- Приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от 17 декабря 2012 г.
№ 2841 «О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми по социальному
развитию от 5 июня 2012 г. № 1221 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по установлению опеки и попечительства в
отношении совершеннолетних или не полностью дееспособных граждан»;
- Приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от 20 мая 2013 г.
№ 1154 «О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми по социальному
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.02.2017 г.

Ст. 71
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развитию от 5 июня 2012 г. № 1221 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по установлению опеки и попечительства в
отношении совершеннолетних или не полностью дееспособных граждан»;
- Приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от 16 октября 2013 г.
№ 2184 «О внесении изменений в Приказ Агентства Республики Коми по социальному
развитию от 5 июня 2012 г. № 1221 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по установлению опеки и попечительства в
отношении совершеннолетних или не полностью дееспособных граждан»;
- Приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от 18 февраля
2014 г. № 339 «О внесении изменений в Приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от 5 июня 2012 г. № 1221 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги по установлению опеки и попечительства в отношении совершеннолетних или не полностью дееспособных граждан».»
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Министр

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
30 января 2017 г.
№ 172
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 30 января 2017 г. № 172

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства труда и социальной защиты
Республики Коми от 18.10.2016 № 2339 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной
услуги по установлению опеки и попечительства в отношении
совершеннолетних недееспособных или не полностью
дееспособных граждан»
В Приказе Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
от 18 октября 2016 № 2339 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по установлению опеки и попечительства в отношении
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»:
В Административном регламенте предоставления государственной услуги по
предоставлению государственной услуги по установлению опеки и попечительства в
отношении совершеннолетних или не полностью дееспособных граждан, утвержденном
приказом, (приложение):
1) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги является:
1) предоставление недостоверных сведений, необходимых для предоставления
государственной услуги;
2) получение гражданином, выразившим желание стать опекуном (попечителем)
заключения о невозможности быть опекуном (попечителем).
3) в случае если назначение опеки (попечительства) противоречит требованиям
законодательства об опеке и попечительстве.»;
2) пункт 75 изложить в следующей редакции:
«75. Акт об обследовании оформляется в 2 экземплярах, один из которых вручается
(направляется через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции) гражданину, выразившему желание стать опекуном
(попечителем), в течение 3 дней со дня его подписания, с разъяснением порядка обжа-
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Ст. 71-72

лования акта об обследовании, второй направляется специалисту территориального
органа или территориально обособленного структурного подразделения Министерства,
ответственному за подготовку заключения о возможности (невозможности) заявителя
быть опекуном (попечителем), хранится в территориальном органе, территориально
обособленном структурном подразделении Министерства.».

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

72

О внесении изменений в приказ Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми от 05.07.2016 № 1732
«Об утверждении Порядков предоставления и оплаты реабилитационных
услуг лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача, с использованием
сертификата на территории Республики Коми»5
В целях упорядочения работы по предоставлению реабилитационных услуг лицам,
допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, с использованием сертификата
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми от 05.07.2016 № 1732 «Об утверждении порядков предоставления и оплаты
реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача, с использованием сертификата
на территории Республики Коми» следующие изменения:
1) в названии, преамбуле, пунктах 1, 2, 3 приказа слова «на территории Республики Коми» исключить;
2) приложение 1 к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу;
3) в Порядке и условиях оплаты реабилитационных услуг, оказанных лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, с использованием сертификата на территории Республики Коми,
утвержденном приказом (Приложение 2):
в названии, пункте 1 слова «на территории Республики Коми» исключить;
4) в Типовой форме договора между Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми и некоммерческой организацией, осуществляющей
деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, прошедшей квалификационный отбор, об оплате реабилитационных услуг,
оказанных лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача, с использованием сертификата на территории Республики Коми, утвержденной Приказом (Приложение 3):
в названии, разделе I слова «на территории Республики Коми» исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
1 февраля 2017 г.
№ 186
5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.02.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 1 февраля 2017 г. № 186
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 5 июля 2016 г. № 1732

ПОРЯДОК
предоставления некоммерческими организациями,
осуществляющими деятельность в сфере социальной
реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное
потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, прошедшими квалификационный отбор,
реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное
потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, с использованием сертификата
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует вопросы предоставления некоммерческими
организациями, осуществляющими деятельность в сфере социальной реабилитации и
ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ, прошедшими квалификационный отбор, реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача, с использованием сертификата.
2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают следующее:
Лицо, допускающее незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, - гражданин старше 18 лет, признанный больным
наркоманией (по заключению врача психиатра-нарколога).
Реабилитационные услуги - услуги по реабилитации лиц, допускающих незаконное
потребление наркотических средств, с использованием сертификата.
Реабилитационный центр - некоммерческая организация, осуществляющая деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, прошедшая
в установленном порядке квалификационный отбор и включенная в реестр негосударственных организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию
лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств.
Клиент - гражданин старше 18 лет, проживающий на территории Республики Коми,
допускающий незаконное потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача, больной наркоманией, давший согласие на получение
реабилитационных услуг, получающий реабилитационные услуги.
Сертификат - именной документ, подтверждающий право на получение реабилитационных услуг. Сертификат не является ценной бумагой и не подлежит передаче
другому лицу.
II. Условия предоставления реабилитационных услуг лицам,
допускающим незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача,
с использованием сертификата
2.1. Реабилитационные услуги предоставляются реабилитационным центром, с
которым Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (далее - Министерство) заключен договор об оплате реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, с использованием сертификата (далее - договор) на основании
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сертификата, выдаваемого государственным учреждением Республики Коми - Центром
по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения по
месту жительства клиента.
2.2. Сертификат выдается лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, не чаще одного раза
в два года на основании заключения врача психиатра-нарколога.
Срок действия сертификата составляет 6 месяцев со дня его выдачи.
2.3. Лицу, допускающему незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, и получившему сертификат, предоставляются
реабилитационные услуги, указанные в приложении 1 к настоящему Порядку.
2.4. Продолжительность оказания реабилитационных услуг каждому клиенту составляет 5 месяцев: 3 месяца на условиях временного пребывания в реабилитационном
центре и 2 месяца в виде сопровождения клиента после его выхода из реабилитационного
центра по месту жительства или месту пребывания.
2.5. Стоимость одного сертификата не может превышать 10 000 (десять тысяч)
рублей.
2.6. Сертификат обеспечен средствами республиканского бюджета Республики Коми
в соответствии с государственной программой Республики Коми «Социальная защита
населения», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 412.
III. Порядок оформления, выдачи и учета сертификатов
на предоставление реабилитационных услуг лицам,
допускающим незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача
3.1. Для получения сертификата лицо, допускающее незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (лицо, являющееся
его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации) (далее
- заявитель), самостоятельно представляет или направляет через организацию почтовой
связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в Министерство через государственное учреждение Республики Коми - Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения по месту жительства или
по месту пребывания (далее - Учреждение) заявление по форме согласно приложению 2
к настоящему Порядку (далее - заявление) с приложением следующих документов:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) заключение врача психиатра-нарколога о том, что гражданин является лицом,
допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача;
3) справка (заключение) медицинской организации об отсутствии медицинских
противопоказаний, указанных в подпункте 4 пункта 3.10 настоящего Порядка.
Если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, то дополнительно представляется
документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий
соответствующие полномочия.
При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, подлинник документа не направляется; удостоверение верности копии документа и свидетельствование подлинности
подписи заявителя на заявлении осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке. Днем предоставления документов считается день их регистрации
в Учреждении. Указанные документы регистрируются уполномоченным специалистом
Учреждения в день их поступления в Учреждение.
3.2. В случае отсутствия отметки о регистрации по месту жительства в документе,
удостоверяющем личность гражданина, заявитель вправе представить в Учреждение
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документ (сведения), подтверждающий(-ие) регистрацию гражданина в пределах муниципального образования, на территории которого расположено Учреждение, по месту
жительства или месту пребывания гражданина.
В случае если заявителем по собственной инициативе не представлен документ,
указанный в настоящем пункте, Учреждение в течение 5-ти рабочих дней со дня представления заявителем документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, запрашивает указанный документ (сведения) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия в государственных органах, органах местного самоуправления либо в
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения) в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами.
3.3. В день поступления документов, указанных в пункте 3.1 (и при необходимости
документа, указанного в пункте 3.2, представленного по инициативе заявителя) настоящего Порядка, Учреждением производится:
1) прием и регистрация документов в журнале регистрации заявлений и принятых
решений о выдаче сертификата на предоставление реабилитационных услуг лицам,
допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку
(далее - журнал регистрации заявлений и принятых решений) с выдачей заявителям
(их представителям) расписки о получении заявления с документами с указанием их
перечня и даты получения;
2) изготовление и заверение копии с представленного заявителями документа,
указанного в подпункте 1 пункта 3.1 настоящего Порядка, и возврат заявителям подлинного экземпляра документа.
Если документы поступили в Учреждение через организацию почтовой связи,
иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, расписка, указанная
в подпункте 1 настоящего пункта, направляется заявителю по его почтовому адресу,
указанному в заявлении, в течение 2-х рабочих дней с даты получения Учреждением
документов.
3.4. Представляемые заявителем (его представителем) документы должны соответствовать установленным законодательством требованиям. Тексты документов должны
быть написаны разборчиво. Фамилия, имя и отчество заявителя, адрес его места жительства или места пребывания должны быть написаны полностью.
Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые
слова и иные исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с
повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
3.5. Учреждение в течение 3-х рабочих дней со дня получения заявления и документов, указанных в пункте 3.1 (и при необходимости документа, указанного в пункте 3.2)
настоящего Порядка, осуществляет проверку соответствия их настоящему Порядку,
проверку сведений, указанных в документах, и направляет указанные заявление и документы, а также заключение Учреждения о результатах их проверки в Министерство.
3.6. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) сертификата лицу, допускающему незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, принимается Министерством:
1) в течение 30 календарных дней со дня регистрации Учреждением заявлений
граждан с документами, в случае если документы, указанные в пункте 3.2 настоящего
Порядка, представлены гражданином по собственной инициативе;
2) в течение 10 рабочих дней со дня поступления в Министерство последнего ответа
на запросы Учреждения указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, - в случае если
документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, не представлены гражданином
по собственной инициативе.
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3.7. При наличии противоречивых сведений в представленных документах и (или)
при несоответствии содержания и (или) оформления документов требованиям законодательства, а также в случае необходимости установления факта достоверности представленных сведений Министерство осуществляет проверку на предмет соответствия
указанных сведений действительности посредством направления в течение 5-ти рабочих
дней со дня поступления в Министерство документов, указанных в пункте 3.1 настоящего
Порядка, запросов в органы и организации, располагающие необходимой информацией.
При этом Министерство продлевает срок принятия решения о предоставлении
сертификата на срок, необходимый для получения запрашиваемой информации, но не
более чем на 30 календарных дней, о чем сообщается гражданину путем направления
письменного уведомления в течение 5-ти рабочих дней со дня направления соответствующего запроса.
На основании полученной информации, подтверждающей достоверность или недостоверность представленных сведений, Министерство в течение 5-ти рабочих дней со дня
получения указанной информации принимает решение о предоставлении сертификата
или об отказе в предоставлении сертификата.
3.8. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении сертификата Министерство принимает решение о предоставлении сертификата.
3.9. При наличии оснований для отказа в предоставлении сертификата Министерство принимает решение об отказе в предоставлении сертификата.
3.9.1. Гражданин вправе повторно обратиться с заявлением и документами после
устранения причин, послуживших основаниями для отказа в предоставлении сертификата.
3.10. Решение об отказе в предоставлении сертификата принимается Министерством
при наличии одного из следующих оснований:
1) недостижение лицом, потребляющим наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача, возраста 18 лет;
2) отсутствие постоянной регистрации на территории Республики Коми;
3) отсутствие наркологического заболевания;
4) наличие медицинских противопоказаний (активные формы туберкулеза, карантинные инфекционные заболевания, заразные заболевания кожи, ногтей и волос,
венерические заболевания, тяжелые психические расстройства, представляющие
непосредственную опасность для лица, потребляющего наркотические средства или
психотропные вещества без назначения врача, или окружающих и требующие лечения
в специализированных учреждениях здравоохранения);
5) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных
в пункте 3.1 настоящего Порядка;
6) наличие в предоставленных документах недостоверных сведений.
3.11. Право граждан на получение реабилитационных услуг подтверждается
сертификатом, оформляемым Министерством по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
Записи в сертификате выполняются разборчиво на русском языке. Исправления в
сертификате не допускаются.
3.12. Основанием для оформления сертификата является решение Министерства
о предоставлении сертификата лицу, допускающему незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача и наличие средств
республиканского бюджета Республики Коми.
3.13. При отсутствии средств республиканского бюджета Республики Коми сертификат не оформляется. Сведения на гражданина, в отношении которого принято
решение о предоставлении сертификата, вносятся в Республиканский список граждан,
в отношении которого принято решение о предоставлении сертификата (далее – Республиканский список).

Ст. 72

- 24 -

№4

Оформление сертификатов на данных граждан производится в порядке очередности
по мере поступления средств республиканского бюджета Республики Коми.
В этом случае в уведомлении о выдаче сертификата указывается номер очередности заявителя.
3.14. Республиканский список формируется Министерством по дате подачи гражданами заявлений. Если дата подачи заявления совпадает у нескольких граждан, Республиканский список формируется в алфавитном порядке их фамилий, имен, отчеств.
Структурным подразделением Министерства, ответственным за формирование
Республиканского списка, является отдел по делам семьи и детства.
3.15. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня доведения бюджетных назначений и кассового плана республиканского бюджета Республики Коми направляет
гражданам, указанным в пункте 3.13 настоящего Порядка, через Учреждения извещения
о поступлении средств республиканского бюджета Республики Коми и необходимости
предоставления гражданами в течение 20-ти рабочих дней со дня вручения им указанного извещения письменного подтверждения гражданина, или заявления об отказе от
предоставления сертификата по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
Вручение гражданам (их представителям) извещений Министерства осуществляется
Учреждениями в течение 3 рабочих дней со дня получения ими указанных извещений
от Министерства.
Получение гражданином (его представителем) указанных извещений Министерства подтверждается подписью гражданина (его представителя) в корешке извещения.
Корешки выданных извещений возвращаются Учреждениями в Министерство.
Учреждениями оказывается содействие гражданам в оформлении письменного
подтверждения гражданина, заявления об отказе в предоставлении сертификата.
Поступившие от граждан письменные подтверждения и заявления об отказе от
предоставления сертификата регистрируются Министерством в день их поступления.
3.16. Министерство принимает решение об исключении гражданина из республиканского списка в течение 5-ти рабочих дней со дня регистрации заявления гражданина
об отказе от предоставления сертификата и через Учреждение направляет гражданину
уведомление о принятом в отношении него решении.
3.17. В случаях, если в течение срока, указанного в пункте 3.15 настоящего Порядка,
от гражданина в адрес Министерства не поступает письменное подтверждение гражданина либо заявление об отказе от предоставления сертификата или поступает заявление
об отказе от предоставления сертификата, Министерство в течение 3-х рабочих дней
по истечении срока, указанного в пункте 3.15 настоящего Порядка, или в течение 5-ти
рабочих дней со дня регистрации заявления об отказе от предоставления сертификата
извещает следующих в порядке очередности в соответствии с республиканским списком
граждан в соответствии с порядком, установленным пунктом 3.15 настоящего Порядка.
В случае непоступления от гражданина в Министерство в течение срока, указанного в пункте 3.15 настоящего Порядка, письменного подтверждения или заявления
об отказе от предоставления сертификата, за гражданином сохраняется очередность в
соответствии с республиканским списком.
3.18. В случае если письменное подтверждение гражданина поступило по истечении срока, указанного в пункте 3.15 настоящего Порядка, Министерство в течение 5-ти
рабочих дней с даты его регистрации возвращает через Учреждение гражданину его
письменное подтверждение с указанием причины.
3.19. При наличии средств республиканского бюджета и отсутствия вновь принятых заявлений гражданам, не представившим в установленный срок письменного
подтверждения согласия на предоставление сертификата или заявления об отказе от
предоставления сертификата либо представившим письменное подтверждение согласия
на предоставление сертификата по истечении установленного срока, повторно через
Учреждения направляются извещения Министерства в соответствии с пунктом 3.15.
настоящего Порядка.
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3.20. В случае повторного не представления гражданами, указанными в пункте 3.19.
настоящего Порядка, письменного подтверждения согласия на предоставление сертификата или заявления об отказе от предоставления сертификата либо представления
по истечении установленного срока извещения Министерства данным гражданам
направляются в следующем году в соответствии с пунктом 3.15. настоящего Порядка.
3.21. Министерство ведет реестр сертификатов на предоставление реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача.
3.22. Решения о предоставлении (отказе в предоставлении) сертификата лицу, допускающему незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, а также сертификаты, оформленные в случае, предусмотренном в
пункте 3.12 настоящего Порядка, в течение трех рабочих дней со дня принятия указанных
решений направляются Министерством в соответствующие Учреждения.
Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня получения от Министерства решения
о предоставлении (отказе в предоставлении) сертификата:
1) в случае принятия Министерством решения о предоставлении сертификата – направляет гражданину уведомление о предоставлении сертификата на предоставление
реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача, по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку;
2) в случае принятия Министерством решения об отказе в предоставлении сертификата – направляет гражданину уведомление об отказе в предоставлении сертификата на
предоставление реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.
Сертификаты, оформленные в случае, предусмотренном в пункте 3.13 настоящего
Порядка, направляются Министерством в соответствующие Учреждения в течение 3
рабочих дней со дня регистрации Министерством письменных подтверждений граждан.
3.23. Вручение гражданам (их представителям) решений Министерства о предоставлении (отказе в предоставлении) сертификата лицу, допускающему незаконное
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача,
а также сертификатов осуществляется Учреждениями в течение трех рабочих дней со
дня получения ими указанных решений и (или) сертификатов от Министерства.
Получение гражданином (его представителем) указанных решений Министерства
подтверждается подписью гражданина (его представителя) в Журнале регистрации
заявлений граждан.
Одновременно с вручением сертификата Учреждение письменно информирует заявителя о перечне реабилитационных центров, предоставляющих реабилитационные
услуги лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, с использованием сертификата, их контактных
данных; о перечне реабилитационных услуг, предоставляемых лицам, допускающим
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, с использованием сертификата.
Корешки выданных сертификатов возвращаются Учреждениями в Министерство.
3.24. В целях актуализации Республиканского списка Министерство ежегодно
проводит переучет граждан, включенных в Республиканский список. Министерство
через Учреждения направляет гражданам, включенным в Республиканский список,
уведомления о сроках и порядке проведения переучета.
Для переучета граждане в течение 20 рабочих дней со дня получения ими указанных уведомлений представляют в Учреждения письменное подтверждение согласия на
предоставление сертификата или заявление об отказе от предоставления сертификата.
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3.25. Поступившие от граждан письменные подтверждения согласия на предоставление сертификата или заявления об отказе от предоставления сертификата направляются Учреждением в Министерство в течение 3 рабочих дней со дня их получения и
регистрируются Министерством в день их поступления.
3.26. В случае получения письменного подтверждения согласия на предоставление
сертификата Министерство через Учреждения в течение 3 рабочих дней повторно направляет заявителю уведомление о предоставлении сертификата с указанием актуального
номера очередности заявителя.
3.27. В случае получения заявления об отказе от предоставления сертификата Министерство принимает решение об исключении гражданина из Республиканского списка
в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и направляет через Учреждение
гражданину уведомление о принятом в отношении него решении.
3.28. Лицо, допускающее незаконное потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача, получившее сертификат, самостоятельно
обращается в реабилитационный центр.
3.29. В случае утраты (порчи) сертификата Министерством выдается его дубликат
на основании заявления владельца сертификата (его законного представителя или доверенного лица) о выдаче дубликата сертификата, в котором указываются обстоятельства
утраты (порчи) сертификата, по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.
Дубликат сертификата оформляется Министерством в течение 5 рабочих дней со
дня регистрации заявления о выдаче дубликата сертификата.
В сертификате делается отметка «Дубликат», проставляется номер сертификата,
взамен которого выдан дубликат. Номер сертификата с отметкой «Дубликат» заверяются
печатью Министерства.
Дубликат сертификата выдается Учреждениями в течение трех рабочих дней со дня
получения ими указанных решений и (или) сертификатов от Министерства.
3.30. По окончании срока предоставления реабилитационных услуг клиенту реабилитационный центр обеспечивает заполнение оборотной стороны сертификата клиента
с указанием периода оказания услуг, перечня, количества и стоимости фактически оказанных реабилитационных услуг. Сертификат подписывается клиентом и руководителем
реабилитационного центра.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к порядку предоставления реабилитационных услуг лицам,
допускающим незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача,
с использованием сертификата

ПЕРЕЧЕНЬ
реабилитационных услуг, предоставляемых лицам, допускающим
незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача,
с использованием сертификата
№
Услуги
Объем услуги
п/п
1
2
3
Услуги, предоставляемые в реабилитационном центре на условиях временного пребывания
(3 месяца):
1 Предоставление жилой площади, помещений для организации питания,
постоянно
трудовой деятельности, культурно-бытового обслуживания
2 Предоставление в пользование мебели, бытовой техники, мягкого инвентаря постоянно
и оборудования, необходимого для проведения реабилитационных
мероприятий

№4
1
3
4
5
6
7

8
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Предоставление питания, в том числе приготовление и подача пищи, в
соответствии с натуральными нормами
Обеспечение условий для соблюдения санитарно-гигиенических норм,
включая пользование душем (баней)
Обеспечение условий для отправления религиозных обрядов
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы: запись на прием
к врачу, сопровождение при прохождении врачей-специалистов
Проведение осмотра врачом психиатром-наркологом и при необходимости
обследование на предмет содержания в организме наркотических средств и
психотропных веществ
Психологическая диагностика и обследование личности психологом
(заключение психолога)

3
3 раза в день
1 раз в неделю
постоянно
1 раз в месяц
1 раз в месяц

на начальном
этапе и
в конце
реабилитации
9 Проведение индивидуальной профилактической и коррекционной работы, в 1 раз в неделю
том числе семейной
10 Проведение групповой коррекционной работы, в том числе семейной
ежедневно
11 Содействие в восстановлении утраченных семейных связей (собеседование 2 раза в 3
и др.)
месяца
12 Организация и проведение клубной и кружковой работы для формирования ежедневно
и развития интересов клиентов
13 Социально-педагогическое консультирование по вопросам формирования
ежедневно
навыков здорового образа жизни
14 Оказание содействия в профессиональной ориентации, получении
1 раз в месяц
профессионального обучения клиентов, содействие в трудоустройстве
15 Организация общественно полезного труда, соответствующего возрасту и
ежедневно
состоянию здоровья клиентов
16 Обеспечение возможности общения со служителями религиозных
1 раз в неделю
конфессий
17 Помощь в оформлении/восстановлении документов
1 раз в месяц
18 Консультирование по правовым вопросам
1 раз в месяц
Сопровождение клиента после его выхода из реабилитационного центра по месту жительства
или месту пребывания (2 месяца)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к порядку предоставления реабилитационных услуг лицам,
допускающим незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача,
с использованием сертификата

№ запроса

В Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми
__________________________________________________

Данные заявителя (физического лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия
Выдан

Номер
Дата выдачи
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Адрес регистрации заявителя
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Строение (корпус)

Квартира (офис, кабинет)

Адрес места жительства заявителя
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Строение (корпус)

Квартира (офис, кабинет)

Контактные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне сертификат на получение реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача.
Подтверждаю, что мне разъяснена необходимость обработки персональных данных
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Я предупрежден(а), что сумма сертификата, предоставленного неправомерно вследствие представления мною документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия
данных, влияющих на предоставление сертификата, взыскивается в установленном
законодательством порядке.
Я согласен (на) на проведение проверки представленных мною сведений.
Способ получения
уведомления о
предоставлении (об
отказе в предоставлении)
(нужное подчеркнуть)

а) при личном обращении в (ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения»);
б) почтовым отправлением;
в) по адресу электронной почты;

Представлены следующие документы
№ п/п

Наименование документа

Количество
листов

Оригинал/
копия

Подлежит
возврату

1.
2.
3.
4.

Место получения сертификата
Место получения ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
сертификата
социальной защиты населения»
Способ получения при личном обращении
сертификата
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- 29 Данные представителя (уполномоченного лица)

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя
(уполномоченного лица)
Вид
Серия
Выдан

Номер
Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Строение (корпус)

Квартира (офис, кабинет)

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Строение (корпус)

Квартира (офис, кабинет)

Контактные данные

(Дата)

(Подпись/ФИО)

Заявление зарегистрировано _______ № ________ _____________________________
(Дата)

(Подпись/ФИО)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы гр. _____________________________________________________
На предоставление сертификата на получение реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача
В виде (связи) _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Принял специалист:
(Подпись/ФИО)
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№4

Перечень представленных документов:
№ п/п

Наименование документа

Количество Оригинал/
листов
копия

Подлежит
возврату

Срок принятия решения
Контактный телефон ГБУ РК «Центр по
предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения»
Режим работы
Регистрационный №

Дата приема документа

Подпись
(фамилия, инициалы)

Сведения о заявителе
Дата отправки документов в
Дата и номер Подпись заявителя (представителя
Дата и номер
Министерство труда, занятости
решения
заявителя) о получении решения
Адрес
места
Реквизиты
№
решения о
Дата
Фамилия,
об отказе в
Министерства труда, занятости
и социальной защиты
жительства,
документа,
п/п приема
предоставлении
имя,
предоставлении
и социальной защиты
места
удостоверяющего Республики Коми (дата и номер
сертификата
заявлений отчество
письма)
сертификата
Республики Коми
пребывания
личность

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений и принятых решений о предоставлении сертификата на предоставление реабилитационных услуг
лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача,
на территории Республики Коми

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к порядку предоставления реабилитационных услуг лицам,
допускающим незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача,
с использованием сертификата
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к порядку предоставления реабилитационных услуг лицам,
допускающим незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача,
с использованием сертификата

СЕРТИФИКАТ
на предоставление реабилитационных услуг лицам,
допускающим незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача
1. Лицевая сторона сертификата
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
СЕРТИФИКАТ
на предоставление реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
Номер

__ __ __ __ __ __

Стоимость
сертификата

Фактическая стоимость сертификата ____________
_______________________________________ рублей

Дата выдачи
сертификата

«___» _________ 20__ г.

Действителен до

«___» _________ 20__ г.

Вид услуги

Реабилитационные услуги лицам, допускающим незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача

(сумма цифрами и прописью)

Данные о получателе сертификата
Фамилия

______________________________________

Имя

______________________________________

Отчество

______________________________________

Дата рождения

«___» _________ 20__ г.

Документ,
удостоверяющий
личность

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Адрес

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

М.П.

Министр (лицо, уполномоченное на подписание сертификата)
__________________________/_______________/___________________
(Должность)

(подпись)

(расшифровка)

-----------------------------------------------линия отреза-----------------------------------------------
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- 33 КОРЕШОК СЕРТИФИКАТА
на предоставление реабилитационных услуг лицам,
допускающим незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача

от _______________
№ _________
В соответствии с приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми от _____________ № ______ о предоставлении сертификата гражданину
___________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(данные паспорта: серия, номер, кем выдан)

зарегистрированный по адресу: ________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Сертификат на предоставление реабилитационных услуг лицам, допускающим
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
получил(а):
___________________________________________________________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственное лицо вручение сертификата
___________________________________________________________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Оборотная сторона сертификата
Реабилитационный центр
Период оказания услуг

№
п/п

1

1

2

3

4

5

____________________________________
с _____________ по _________________
стоимость в
Наименование реабилитационной услуги
рублях
стоимость
Фактическое
на 1 чел.
Объем услуги оказание
итого
в день
услуги
(месяц)
2
3
4
5
6
Услуги предоставляемые в реабилитационном центре на условиях временного пребывания
(3 месяца)
Предоставление жилой площади,
Весь период
помещений для организации питания,
реабилитации
трудовой деятельности, культурно-бытового
обслуживания
Предоставление в пользование мебели,
Весь период
бытовой техники, мягкого инвентаря и
реабилитации
оборудования, необходимого для проведения
реабилитационных мероприятий
Предоставление питания, в том числе
3 раза в день
приготовление и подача пищи в соответствии
с натуральными нормами
Обеспечение условий для соблюдения
1 раз в
санитарно-гигиенических норм, включая
неделю
пользование душем (баней)
Обеспечение условий для отправления
Весь период
религиозных обрядов
реабилитации
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1
2
6 Содействие в проведении медикосоциальной экспертизы: запись на прием
к врачу, сопровождение при прохождении
врачей-специалистов
7 Проведение осмотра врачом психиатромнаркологом и при необходимости
обследование на предмет содержания
в организме наркотических средств и
психотропных веществ
8 Психологическая диагностика и
обследование личности медицинским
психологом (заключение психолога)
9
10
11
12

13

14

15

16
17
18

3
1 раз в месяц

№4
4

5

6

1 раз в месяц

На начальном
этапе и
в конце
реабилитации
Проведение индивидуальной коррекционной 1 раз в
работы, в том числе семейной
неделю
Проведение групповой коррекционной
ежедневно
работы, в том числе семейной
Содействие в восстановлении утраченных
2 раза в 3
семейных связей (собеседование и др.)
месяца
Организация и проведение клубной и
ежедневно
кружковой работы для формирования и
развития интересов клиентов
Социально-педагогическое консультирование ежедневно
по вопросам формирования навыков
здорового образа жизни
Оказание содействия в профессиональной
1 раз в месяц
ориентации, получении профессионального
обучения клиентов, содействие в
трудоустройстве
Организация общественно полезного труда, ежедневно
соответствующего возрасту и состоянию
здоровья клиентов
Обеспечение возможности общения со
1 раз в
служителями религиозных конфессий
неделю
Помощь в оформлении/восстановлении
1 раз в месяц
документов
Консультирование по правовым вопросам
1 раз в месяц
ИТОГО на 1 человека

Подпись клиента _______________________________________________________
Подпись руководителя реабилитационного центра ___________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к порядку предоставления реабилитационных услуг лицам,
допускающим незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача,
с использованием сертификата

ИЗВЕЩЕНИЕ
о поступлении средств республиканского бюджета
Республики Коми на оплату сертификатов на предоставление
реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное
потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
от _______________
№ _________
Уважаемая(ый) _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, уведомляет
Вас о поступлении средств республиканского бюджета Республики Коми на оплату
сертификатов на предоставление реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача, в связи с чем Вам необходимо в течение 20-ти рабочих дней со дня получения
указанного извещения предоставить письменное подтверждение или заявление об отказе от предоставления сертификата в адрес ___________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование центра по предоставлению государственных услуг)

Министр (лицо, уполномоченное на подписание сертификата)
____________________________/_______________________/_______________________
(Должность)

(подпись)

(расшифровка)

-----------------------------------------------линия отреза----------------------------------------------КОРЕШОК ИЗВЕЩЕНИЯ
о поступлении средств республиканского бюджета Республики Коми
на оплату сертификатов на предоставление реабилитационных услуг
лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача
№ _______
от _______________
В соответствии с приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми от _____________ № ______ о предоставлении сертификата гражданину
__________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
(данные паспорта: серия, номер, кем выдан)

зарегистрированный по адресу: ________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Извещение о поступлении средств республиканского бюджета Республики Коми
на оплату сертификатов на предоставление реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача
получил(а):
___________________________________________________________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственное лицо вручение извещения
___________________________________________________________________________
М.П.

Ст. 72

- 36 -

№4
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к порядку предоставления реабилитационных услуг лицам,
допускающим незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача,
с использованием сертификата

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении сертификата на предоставление
реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное
потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача
Государственное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения по
___________________________________________»
(название города, района)

от _______________

№ _________

Уважаемая(ый) _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________
(наименование центра по предоставлению государственных услуг)

уведомляет Вас о том, что Ваше заявление о предоставлении сертификата на предоставление реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, с использованием сертификата (далее - сертификат) и приложенные к нему документы рассмотрены
Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.
По результатам рассмотрения всех представленных документов вынесено решение от
«___» _________ 20__ г. № ____ о предоставлении Вам сертификата.
В соответствии с указанным Вами в заявлении способом получения сертификата:
Вам необходимо явиться «___» _______ 20__ г. для получения
сертификата в ________________________________________________________
(наименование центра по предоставлению государственных услуг)

Вы поставлены в очередь на получение сертификата в республиканский список
за № «____». О дате получения сертификата Вы будете извещены дополнительно.

__________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись директора центра по предоставлению государственных услуг)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к порядку предоставления реабилитационных услуг лицам,
допускающим незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача,
с использованием сертификата

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении сертификата на предоставление
реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное
потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача
Государственное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения по
___________________________________________»
(название города, района)

от _______________
№ _________
Уважаемая(ый) _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________
(наименование центра по предоставлению государственных услуг)

Уведомляет Вас о том, что Ваше заявление о предоставлении сертификата на предоставление реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, с использованием сертификата (далее - сертификат) и приложенные к нему документы рассмотрены
Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.
По результатам рассмотрения всех представленных документов вынесено решение от
«___» _______ 20__ г. № ___ об отказе в предоставлении Вам сертификата по следующим основаниям:
___________________________________________________________________________
(указать основание)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись директора Центра по предоставлению государственных услуг)

Ст. 72

- 38 -

№4
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к порядку предоставления реабилитационных услуг лицам,
допускающим незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача,
с использованием сертификата

В Министерство труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от ______________________________________
Дата рождения ___________________________
Паспорт: серия ______________ № __________
Выдан __________________________________
Адрес регистрации ________________________
________________________________________
Адрес проживания ________________________
________________________________________
Телефон: дом. ____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата сертификата на предоставление
реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное
потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача
Прошу выдать мне дубликат сертификат на получение реабилитационных услуг
лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, с использованием сертификата (далее - сертификат)
взамен испорченного, утраченного (нужное подчеркнуть) сертификата, выданного
«___» _______ 20__г. на основании решения Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми «___» ________ 20__ г. № __________, связи с
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
(указываются причины порчи или утраты сертификата)

Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.
Подтверждаю, что мне разъяснена необходимость обработки персональных данных
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Я согласен(на) на проведение проверки представленных мною сведений.
Способ уведомления а) при личном обращении в ГБУ РК «Центр по предоставлению
о принятом решении государственных услуг в сфере социальной защиты населения ________
(нужное подчеркнуть) ____________________________________________________________»;
б) почтовым отправлением (указать адрес);
в) по адресу электронной почты (указать адрес электронной почты)

Представлены следующие документы
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование документа

Оригинал/копия

№4
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- 39 Данные представителя (уполномоченного лица)

Фамилия
Имя
Отчество

Документ, удостоверяющий личность представителя
(уполномоченного лица)
Вид
Серия
Выдан

Номер
Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Строение (корпус)

Квартира (офис, кабинет)

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Строение (корпус)

Квартира (офис, кабинет)

Контактные данные
Способ получения сертификата (нужное
подчеркнуть)

Лично
Почтовым отправлением

___________________________

_____________________________________

(Дата)

(Подпись)

Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам
___________________________________________________________________________.
(подпись специалиста)

Заявление и документы гражданки (гражданина) ________________________________
зарегистрированы __________________________________________________________.
(регистрационный номер заявления)

Принял ________________________ _________________________________________. ».
(дата приема заявления)

(подпись специалиста)
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

73

О внесении изменений в приказ Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми от 15.01.2016 № 34а «Об утверждении
Положения о порядке проведения квалификационного отбора некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной
реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление
наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально
опасных психоактивных веществ»6
В целях упорядочения работы по проведению квалификационного отбора некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации
и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми от 15.01.2016 № 34а «Об утверждении Положения о порядке проведения квалификационного отбора некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность
в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное
потребление наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально
опасных психоактивных веществ» (далее – приказ) следующие изменения:
1) название изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке проведения квалификационного отбора
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах», государственной программой Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту наркотиков», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 299»,»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке проведения квалификационного отбора некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача, согласно приложению.»;
4) в пункте 3 слова «М.А. Ганова» заменить словами «С.Ю. Суворкину»;
5) приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
6 февраля 2017 г.
№ 190

6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.02.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 6 февраля 2017 г. № 190

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 15 января 2016 г. № 34а

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения квалификационного отбора
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность
в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц,
допускающих незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения квалификационного отбора некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача (далее – Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах», государственной программой Российской Федерации
«Противодействие незаконному обороту наркотиков», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 299 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту
наркотиков».
1.2. Настоящее Положение устанавливает процедуру квалификационного отбора
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача (далее – квалификационный
отбор), а также критерии и методы оценки качества услуг по социальной реабилитации
и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача (далее – потребители наркотиков),
согласно приложению 1 к настоящему Положению.
1.3. Квалификационный отбор проводится в целях создания реестра некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации
и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача (далее – реестр), выявления и мотивирования потребителей наркотиков к участию в программах комплексной реабилитации
и ресоциализации.
1.4. Квалификационный отбор проводится на добровольной основе среди юридических лиц – некоммерческих организаций (далее – реабилитационные организации),
созданных в предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» формах, предоставляющих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, зарегистрированных в качестве юридического лица и действующих не менее 6 месяцев со дня государственной регистрации.
1.5. Подготовка квалификационного отбора осуществляется Министерством труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми (далее – Министерство).
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1.6. Квалификационный отбор проводится рабочей группой по осуществлению
межведомственного взаимодействия по вопросам комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков (далее – рабочая группа).
1.7. В состав рабочей группы входят представители исполнительных органов
государственной власти Республики Коми (в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения и иных сферах деятельности), а также по согласованию
представители Министерства внутренних дел по Республике Коми.
Состав рабочей группы утверждается приказом Министерства.
1.8. Реабилитационные организации участвуют в квалификационном отборе путем
подачи заявки в уполномоченный орган по подготовке квалификационного отбора в
соответствии с настоящим Положением.
1.9. Информация о проведении квалификационного отбора, сроках принятия заявок
и документов и настоящее Положение размещаются на официальном информационном
сайте Министерства www.mintrudsoc.rkomi.ru.
2. Перечень документов для участия в квалификационном
отборе
2.1. Для участия в квалификационном отборе реабилитационные организации
представляют в Министерство следующие документы:
2.1.1. Заявку на участие в квалификационном отборе по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
2.1.2. Копию устава, подписанную руководителем и заверенную печатью организации.
2.1.3. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную
не позднее чем за один месяц до подачи документов.
2.1.4. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, выданные не позднее чем за месяц до дня подачи заявки для участия
в квалификационном отборе.
2.1.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени организации, подавшей заявку на участие в квалификационном отборе: в
случае, если заявка подписана руководителем организации, – документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени организации в соответствии с
учредительными документами (документ о назначении руководителя); в случае, если
заявка подписана не руководителем организации, – доверенность, должным образом
оформленную и свидетельствующую о том, что лицо, подписавшее заявку, имеет право
подписи.
2.2. Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
Реабилитационная организация несет ответственность за достоверность предоставляемых в Министерство сведений.
2.3. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, направляются на
бумажном носителе.
2.4. Реабилитационные организации при формировании документов вправе по своей
инициативе дополнительно представить информационно-аналитические материалы,
которые не входят в обязательный перечень документов, предусмотренный пунктом 2.1
настоящего Положения.
2.5. Представленные реабилитационной организацией документы в составе заявки
не возвращаются.
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3. Порядок проведения квалификационного отбора
3.1. Поступившие документы реабилитационной организации регистрируются
Министерством не позднее одного рабочего дня со дня поступления документов.
3.2. Министерство в течение 10 рабочих дней после регистрации заявок проверяет
комплектность поданных реабилитационной организацией документов, указанных в
пункте 2.1. настоящего Положения.
3.3. В случае представления реабилитационными организациями документов,
указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, не в полном объеме, а также в случае
выявления нарушений в их оформлении Министерство в течение 5 рабочих дней, считая
от даты получения документов, принимает решение об отказе в допуске к квалификационному отбору и письменно уведомляет заявителя о необходимости устранения
допущенных нарушений.
3.4. Реабилитационная организация до окончания срока приема заявок на участие
в квалификационном отборе, в случае отказа в допуске к квалификационному отбору,
вправе повторно направить документы в Министерство в случае устранения всех оснований отказа в допуске к квалификационному отбору, изложенных в письме Министерства.
3.5. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявки уведомляет реабилитационную организацию о допуске к квалификационному отбору. Письмо
о допуске к квалификационному отбору направляется по адресу реабилитационной
организации, указанному в заявке.
3.6. В течение 30 рабочих дней со дня поступления в Министерство документов
реабилитационных организаций, допущенных к квалификационному отбору, рабочая
группа рассматривает документы, проверяет соответствие реабилитационной организации критериям и методам оценки качества услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача (далее – критерии оценки), указанным в
приложении 1 к настоящему Положению, и оценивает возможность включения в реестр
реабилитационной организации.
При необходимости может осуществляться выезд членов рабочей группы с целью
осмотра реабилитационной организации по фактическому месту осуществления деятельности на предмет соответствия критериям оценки.
По результатам рассмотрения документов и оценки качества услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков рабочая группа оформляет
протокол заседания рабочей группы о включении (отказе во включении) реабилитационной организации в реестр (далее – протокол).
Решение о включении (отказе во включении) реабилитационной организации в
реестр принимается в форме приказа Министерства.
3.7. Основанием для отказа во включении реабилитационной организации в реестр
является несоответствие реабилитационной организации критериям оценки, указанным
в приложении 1 к настоящему Положению.
3.8. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о включении (отказе во включении) реабилитационной организации в реестр письменно информирует реабилитационную организацию о принятом решении путем направления
письма по адресу, указанному в заявке.
3.9. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о включении реабилитационной организации в реестр размещает реестр и приказ о включении реабилитационной организации в реестр на официальном сайте Министерства
www.mintrudsoc.rkomi.ru.
3.10. При изменении сведений, содержащихся в реестре, реабилитационные организации, включенные в реестр, представляют в Министерство информацию об изменении
сведений, содержащихся в реестре, в течение десяти рабочих дней со дня наступления
указанных изменений с приложением документов и сведений, подтверждающих указанные изменения.
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3.11. Министерство принимает решение о внесении изменений в реестр или об
отказе во внесении изменений в реестр в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления в Министерство документов и сведений, подтверждающих указанные изменения.
Решение о внесении изменений в реестр или об отказе во внесении изменений в
реестр принимается в форме приказа Министерства.
3.12. Министерство в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего
решения информирует реабилитационную организацию о принятом решении путем
направления письма по адресу, указанному в заявке.
3.13. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в реестр размещает реестр и приказ о внесении изменений в реестр
на официальном информационном сайте Министерства www.mintrudsoc.rkomi.ru.
3.14. Исключение из реестра реабилитационных организаций осуществляется в
следующих случаях:
3.14.1. В случае прекращения деятельности реабилитационной организации.
3.14.2. По письменному заявлению представителя реабилитационной организации.
3.14.3. В случае выявления несоответствия реабилитационной организации одному
из критериев оценки.
Решение об исключении реабилитационной организации из реестра принимается
Министерством:
- в случаях, предусмотренных подпунктами 3.10.1. и 3.10.2. настоящего пункта,
в течение десяти рабочих дней со дня получения соответствующей информации или
письменного заявления от представителя реабилитационной организации;
- в случае, предусмотренном подпунктом 3.10.3. настоящего пункта, в течение десяти рабочих дней с момента принятия решения о несоответствии реабилитационной
организации одному из критериев оценки.
3.15. Реабилитационная организация обязана незамедлительно проинформировать
уполномоченный орган по подготовке квалификационного отбора в случае прекращения
деятельности (ликвидации) реабилитационной организации либо изменения реквизитов
реабилитационной организации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению

КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ
оценки качества услуг по социальной реабилитации
и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача
№
п/п
1

Метод (способ)
оценки
2
3
4
1. Оценка базовых условий для социальной реабилитации и ресоциализации
1.1. Наличие правоустанавливающих документов на
наличие
анализ
используемое здание, сооружение, земельный
действующих
документов
участок
документов
1.2. Соответствие противопожарным, санитарноналичие
анализ наличия
действующих
документов
гигиеническим нормам и правилам условий
документов
размещения, питания, водоснабжения, баннопрачечного обслуживания либо наличие договоров
с соответствующими службами
1.3. Представление гражданам полной информации
наличие
анализ наличия
о работе реабилитационной организации, о
информации,
информации
правах и обязанностях проходящего социальную
размещенной в
реабилитацию и ресоциализацию лица
доступном для
граждан месте
Вид оценки, характеристика объекта

Критерий оценки
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1
2
3
4
1.4. Наличие письменного договора между
наличие договора
анализ наличия
проходящим социальную реабилитацию лицом
договоров
и реабилитационной организацией об оказании
помощи по социальной реабилитации и
ресоциализации
1.5. Наличие в договоре условий, закрепляющих
наличие в договорах анализ условий
взаимную ответственность, в том числе
соответствующих
договоров
добровольного согласия проходящего
условий
реабилитацию лица на меры ограничения
и общественного воздействия, а также на
расторжение договора при нарушении им условий
договора
1.6. Кадровое обеспечение реабилитационной
наличие
анализ наличия
организации, в том числе наличие у работников
документов
документов
знаний по оказанию доврачебной помощи
1.7. Наличие соглашений с медицинскими
наличие
анализ наличия
организациями с целью оказания медицинской
соглашений
соглашений
помощи реабилитируемым лицам при
необходимости
1.8. Наличие в локальном акте реабилитационной
наличие
анализ
организации требований, определяющих порядок
соответствующего
документа
предоставления реабилитационных услуг
документа
(наличие анализов на ВИЧ-инфекцию, гепатиты,
флюорографии)
2. Оценка процесса социальной реабилитации и ресоциализации
2.1. Наличие в реабилитационной организации
наличие программы анализ наличия
программы социальной реабилитации и
социальной
программы
ресоциализации
реабилитации и
ресоциализации
2.2. Соответствие заявленной программы социальной
реабилитации и ресоциализации реальной
деятельности и обеспечение условий для
выполнения следующих задач:
2.2.1. Использование практики наставничества,
наличие инфраанализ
социально-психологической и духовной поддержки
структуры для
фактического
проходящих реабилитацию лиц
развития и
наличия
восстановления
инфраструктуры,
2.2.2. Обеспечение формирования навыков здорового
профессиональных
документов
образа жизни с установками на трезвость,
навыков. Наличие
полный сознательный отказ от употребления
наркотических средств или психотропных веществ документированных
2.2.3. Создание условий для личностного роста,
повышения социальной активности (выполнения
обязанностей, участия в волонтерской
деятельности и др.), реализации способности к
самостоятельной разработке и осуществлению
жизненных стратегий и программ
2.2.4. Социальная поддержка (помощь в восстановлении
документов, содействие в трудоустройстве,
решение жилищных, социальных, семейных и
бытовых проблем)
2.2.5. Создание условий для вовлечения в
реабилитационный процесс значимых для
реабилитируемого лиц и сообществ. Процент
родственников (созависимых лиц), участвующих в
программе
2.3. Наличие условий для развивающего труда и
наличие имущества,
досуга реабилитируемых лиц в соответствии с их
персонала
психофизическим состоянием и квалификацией

визуальный
осмотр
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1
2
2.4. Допуск к участию в социальной реабилитации
и ресоциализации только официально
зарегистрированных в Российской Федерации
религиозных организаций. Недопущение
к участию в социальной реабилитации и
ресоциализации религиозных объединений,
проповедующих религиозный фундаментализм,
а также тоталитарных и религиозных сект,
иностранных религиозных организаций
и миссионеров, деятельность которых
представляет угрозу информационной
безопасности Российской Федерации (в трактовке
Доктрины информационной безопасности
Российской Федерации, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от
05.12.2016 № 646), общественных и религиозных
объединений, осуществляющих экстремистскую
деятельность, создающую реальную угрозу
нарушения прав и свобод человека и гражданина,
причинения вреда личности, здоровью граждан,
окружающей среде, общественному порядку,
общественной безопасности, собственности,
законным экономическим интересам физических
и (или) юридических лиц, обществу и государству
(в трактовке Федерального закона от 25.07.2002
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности»)
2.5. Наличие служб первичного контакта (контактноинформационного телефона и/или телефона
доверия, консультативной службы, служб по
связям с общественностью)

№4
3
наличие
документированных
обязательств, их
соблюдение

4
проверка
фактического
выполнения
обязательств

наличие
соответствующих
служб, информации

анализ
информации,
проверка
наличия
соответствующих
служб
проверка
наличия и анализ
сведений

2.6. Ведение статистического учета лиц, проходящих
наличие сведений
реабилитацию. Сбор сведений об отказе от
наркотиков и качестве жизни лиц, прошедших
реабилитацию за предшествующие 2 года
3. Оценка результатов социальной реабилитации и ресоциализации
3.1. Количество лиц, включенных в программу
наличие сведений
проверка
реабилитации и ресоциализации, выбывших по
наличия и анализ
собственному желанию, окончивших программу,
сведений
сохраняющих устойчивую ремиссию не менее 6
месяцев (показатель удержания реабилитантов в
программе не менее 30% от числа поступивших и
полностью прошедших программу)
наличие сведений
проверка
3.2. Количество лиц, прошедших реабилитацию и
отказывающихся от наркотиков в течение
наличия и анализ
1 - 5 лет (и их доля от общего числа окончивших
сведений
программу)
3.3. Привлечение лиц, проходящих реабилитацию
наличие сведений
проверка
и ресоциализацию, к участию в программах по
наличия и анализ
пропаганде здорового, трезвого образа жизни в
сведений
целях профилактики наркомании и сопутствующих
заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции и
вирусных гепатитов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению

ЗАЯВКА
на участие в квалификационном отборе некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной
реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное
потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача
В Министерство труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
Полное наименование реабилитационной
организации в соответствии с уставом
ИНН/КПП/ОГРН
Адрес (юридический, фактический)
Электронный адрес, интернет-сайт
Количество филиалов в регионе
Руководитель (Ф.И.О.), телефон, иные контактные
телефоны
Лицензия на медицинскую деятельность (да/нет)
Сертификация
Штат сотрудников
Количество мест для реабилитантов
Условия приема на реабилитацию, установленные
локальными актами (дата, номер)
Модель (программа) реабилитации
Продолжительность реабилитационной программы
Сотрудничество с религиозными и иными
организациями (да/нет)
Количество лиц, прошедших реабилитацию:
с момента осуществления деятельности
реабилитационной организации в текущем году
Сроки ремиссии реабилитантов или иные критерии
оценки эффективности реабилитационных программ
Постреабилитационный патронаж (да/нет)
Реабилитационная организация согласна с условиями проведения квалификационного отбора,
установленными настоящим постановлением
Реабилитационная организация согласна организовать осмотр объектов для посещения
(выезда) рабочей группы по месту нахождения организации и оценки деятельности на предмет
соответствия критериям и методам оценки качества услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача
Реабилитационная организация не находится в процессе ликвидации, в отношении нее не
осуществляется процедура банкротства, имущество не арестовано, экономическая деятельность
не приостановлена
Задолженность по расчетам с бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными
фондами на дату представления заявки отсутствует
Просроченная задолженность по ранее предоставленным из федерального, областного или
местного бюджета средствам на возвратной основе на дату представления заявки отсутствует
Просроченная задолженность перед кредитными организациями на дату представления заявки
отсутствует
Дата подачи заявки
«___» ____________ 20__ г.
Ф.И.О. руководителя
Подпись:
Дата регистрации заявки (заполняется
уполномоченным органом по подготовке
квалификационного отбора)
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

74

О признании утратившим силу приказа Министерства экономики
Республики Коми от 26.09.2016 № 455 «Об утверждении Административного
регламента исполнения государственной функции по осуществлению
лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции
на территории Республики Коми»7
В целях приведения нормативных правовых актов Министерства экономики Республики Коми в соответствие с законодательством Российской Федерации и Республики Коми,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать утратившим силу Приказ Министерства экономики Республики Коми
от 26.09.2016 № 455 «Об утверждении Административного регламента исполнения
государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за розничной
продажей алкогольной продукции на территории Республики Коми».
Министр

М.В. АНИСИМОВА

г. Сыктывкар
1 февраля 2017 г.
№ 43

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

75

О внесении изменения в приказ Министерства строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 6 апреля 2016 г. № 192-ОД «Об утверждении порядка утверждения границ
охранных зон газораспределительных сетей и наложения ограничений
(обременений) на входящие в них земельные участки»8
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая
2016 г. № 444 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля
2014 г. № 71 «Об утверждении правил направления органами государственной власти
и органами местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра
недвижимости, а также требований к формату таких документов в электронной форме»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
внести в приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 6 апреля 2016 г. № 192-ОД «Об утверждении порядка
7
8

Документ официально публикуется впервые.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.02.2017 г.
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утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложения ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки» следующие изменения:
1. Пункт 2.1. дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«К запросу необходимо приложить карту (план) объекта землеустройства в виде
электронных документов в формате XML и в формате PDF.»;
2. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Результатом является направление в течение трех рабочих дней со дня принятия решения:
1) заявителю в письменной форме почтовым отправлением, по адресу, указанному
в запросе, копии приказа об утверждении охранной зоны газораспределительных сетей
и наложению ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки либо
мотивированного отказа об их утверждении;
2) в Государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранной зоны
газораспределительной сети.
Копия приказа об утверждении охранной зоны газораспределительных сетей и наложению ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки в течение
трех рабочих дней:
направляется в администрацию муниципального образования, на территории которого расположены газораспределительные сети;
размещается на официальном сайте Министерства»;
3. Пункт 2.4. дополнить подпунктом следующего содержания:
«4) отсутствие карты (плана) объекта землеустройства в виде электронных документов в формате XML и в формате PDF.».
и.о. министра

М.Г. РУДАВИНА

г. Сыктывкар
23 сентября 2016 г.
№ 490-ОД

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

76

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 19 ноября 2015 года № 70/33 «О регулировании тарифов в сфере холодного
водоснабжения, водоотведения ОАО «Сыктывкарский Водоканал» на период
регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года»9
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Коми от 1 ноября 2016 года № 519 «О Министерстве строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми», решением Прав9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.01.2017 г.
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ления Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми» (протокол от 26 января 2017 года № 4)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 19 ноября 2015 года
№ 70/33 «О регулировании тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения
ОАО «Сыктывкарский Водоканал» на период регулирования с 1 января 2016 года по
31 декабря 2018 года» следующие изменения:
приложение № 5 изложить согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
приложение № 6 изложить согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке и распространяет
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
и.о. министра строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
г. Сыктывкар
26 января 2017 г.
№ 5/1-Т

М.Г. РУДАВИНА

40,59

40,66

40,59

Население ** (тарифы указываются с учетом НДС) ***
питьевое водоснабжение одноставочный
40,30
40,82

».

с 01.07.2018
по 31.12.2018
34,46

Вид тарифов

Размеры тарифов, руб./куб.м
с 01.01.2016
с 01.07.2016
с 01.01.2017
с 01.01.2018
по 30.06.2016
по 31.12.2016
по 31.12.2017 по 30.06.2018
Потребители за исключением категории «население»* (тарифы указываются без учета НДС)
питьевое водоснабжение одноставочный
34,15
34,59
34,40
34,40
Вид услуги

* В тарифах учтены затраты на услуги по транспортировке воды, оказываемые ООО «Роялти», АО «Комиавиатранс», ООО «Инжеком».
** В тарифах учтены затраты на услуги по транспортировке воды, оказываемые ООО «Роялти», АО «Комиавиатранс», ООО «Инжеком».
*** Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

МОГО «Сыктывкар»,
МО МР «Сыктывдинский»

МО ГО «Сыктывкар»,
МО МР «Сыктывдинский»

Территории муниципальных
образований

ТАРИФЫ
в сфере холодного водоснабжения ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 19 ноября 2015 г. № 70/33

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 26 января 2017 г. № 5/1-Т
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транспортировка одноставочный
17,67
18,38
18,38
сточных вод **
Население *** (тарифы указываются с учетом НДС)****
водоотведение одноставочный
35,45
36,86
36,86

Вид тарифов

38,30

19,10

38,30

19,10

Размеры тарифов, руб./куб.м
с 01.01.2016
с 01.07.2016
с 01.01.2017
с 01.07.2017
с 01.01.2018
по 30.06.2016 по 31.12.2016 по 30.06.2017 по 31.12.2017 по 30.06.2018
Потребители за исключением категории «население» * (тарифы указываются без учета НДС)
водоотведение одноставочный
30,04
31,24
31,24
32,46
32,46

Вид услуги

39,69

19,80

33,64

с 01.07.2018
по 31.12.2018

* В тарифах учтены затраты на услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые ООО «Роялти», АО «Комиавиатранс», ООО «Инжеком», также
учтены затраты по очистке сточных вод, оказываемые АО «Монди Сыктывкарский ЛПК».
** Применяется при расчетах с ЭМУП «Жилкомхоз».
*** В тарифах учтены затраты на услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые ООО «Роялти», АО «Комиавиатранс», ООО «Инжеком»,
также учтены затраты по очистке сточных вод, оказываемые АО «Монди Сыктывкарский ЛПК».
**** Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

МО ГО «Сыктывкар»,
МО МР «Сыктывдинский»

МО ГО «Сыктывкар»,
МО МР «Сыктывдинский»
МО ГО «Сыктывкар»

Территории муниципальных
образований

ТАРИФЫ
в сфере водоотведения ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

».

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 19 ноября 2015 г. № 70/33

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 26 января 2017 г. № 5/1 - Т

Ст. 76
- 52 №4
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

77

О б у т в е р ж д е н и и г р а н и ц ох р а н н ы х з о н су щ е с т ву ю щ и х
газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений)
на входящие в них земельные участки на территории муниципального
образования городского округа «Сыктывкар», муниципальных образований
муниципальных районов «Княжпогостский», «Усть-Вымский»10
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,
Положением о Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства
Республики Коми от 01.11.2016 г. № 519, на основании обращения акционерного общества «Газпром газораспределение Сыктывкар» (далее – АО «Газпром газораспределение
Сыктывкар»),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы охранных зон:
1.1. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 74 кв.м. ± 3 кв.м, согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 13,6 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газопровод наружный к
индивидуальному жилому дому № 19 по ул. Южная в г. Сыктывкаре», расположенного
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Южная, д. 19, подготовленному кадастровым инженером Филиала акционерного общества «Российский государственный
центр инвентаризации и учета объектов недвижимости - Федеральное бюро технической
инвентаризации» по Республике Коми (далее – Филиал АО «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ» по Республике Коми) А.Н. Оплесниным от 16.12.2016 г.;
1.2. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 247 кв.м. ± 6 кв.м, согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 62,3 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газопровод наружный к
нежилым помещениям по ул. Орджоникидзе, 50/3 в г. Сыктывкаре», расположенного
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 50/3, подготовленному
кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по
Республике Коми А.Н. Оплесниным от 16.12.2016 г.;
1.3. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 417 кв.м ± 7 кв.м, согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 110,6 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газопровод наружный к
индивидуальному жилому дому № 8 по Гаражному проезду в г. Сыктывкаре», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Гаражный проезд, д. 8, подготовленному кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное
БТИ» по Республике Коми А.Н. Оплесниным от 16.12.2016 г.;
1.4. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 1370 кв.м ± 13 кв.м,
согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 341,2 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газопровод наружный к индивидуальному жилому дому в районе Октябрьского проспекта, д. 403, г. Сыктывкар»,
10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.02.2017 г.
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расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект,
район д. 403, подготовленному кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми А.Н. Оплесниным от 16.12.2016 г.;
1.5. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 47 кв.м ± 2 кв.м, согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 7,3 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газопровод наружный к
индивидуальному жилому дому № 39 по ул. Зимняя в г. Сыктывкаре», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Зимняя, д. 39, подготовленному
кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по
Республике Коми А.Н. Оплесниным от 16.12.2016 г.;
1.6. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 632 кв.м ± 9 кв.м, согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 153,9 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газопровод наружный к
индивидуальному жилому дому № 47 по ул. Братьев Жилиных в г. Сыктывкаре», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Братьев Жилиных, д. 47,
подготовленному кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми А.Н. Оплесниным от 16.12.2016 г.;
1.7. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 1543 кв.м ± 14 кв.м, согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 366,19 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газопровод наружный к
индивидуальному жилому дому № 2 по Больничному проезду в г. Сыктывкаре», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, проезд Больничный, д. 2,
подготовленному кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми А.Н.Оплесниным от 16.12.2016 г.;
1.8. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 44 кв.м ± 2 кв.м, согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 12,20 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газопровод наружный к
индивидуальному жилому дому № 12 по пер.Тентюковскому в г. Сыктывкаре», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, переулок Тентюковский, д. 12,
подготовленному кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми А.Н.Оплесниным от 16.12.2016 г.;
1.9. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 293 кв.м ± 6 кв.м, согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 69,3 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газопровод наружный к
индивидуальному жилому дому № 68 по ул. Нагорная в г. Сыктывкаре», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Нагорная, д. 68, подготовленному
кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по
Республике Коми А.Н.Оплесниным от 16.12.2016 г.;
1.10. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 43 кв.м ± 15 кв.м,
согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 6,9 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газопровод наружный
к индивидуальному жилому дому по ул. Нагорная (район жилых домов 76,78) к/н
11:05:0103008:1693 в г. Сыктывкаре», расположенного по адресу: Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Нагорная, район жилых домов 76,78, подготовленному кадастровым
инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми А.Н. Оплесниным от 16.12.2016 г.;
1.11. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 1413 кв.м ± 13 кв.м,
согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 349,3 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газопровод наружный
к индивидуальному жилому дому по ул. Нагорная (район жилых домов 76,78) к/н
11:05:0103008:1684 в г. Сыктывкаре», расположенного по адресу: Республика Коми,
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г. Сыктывкар, ул. Нагорная, район жилых домов 76, 78, подготовленному кадастровым
инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми А.Н. Оплесниным от 16.12.2016 г.;
1.12. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 34 кв.м ± 2 кв.м, согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 4,5 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газопровод наружный к
индивидуальному жилому дому (кадастровый номер 11:05:0103008:1687) по ул. Нагорная в г. Сыктывкаре», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Нагорная, подготовленному кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми А.Н. Оплесниным от 16.12.2016 г.;
1.13. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 24 кв.м ± 2 кв.м, согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 2,0 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газопровод наружный к
гостиничному комплексу коттеджного типа по ул. Тентюковская (район жилого дома
№ 75) в г. Сыктывкаре», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Тентюковская, (район дома № 75), подготовленному кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми А.Н. Оплесниным от 16.12.2016 г.;
1.14. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 47 кв.м ± 2 кв.м, согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 7,8 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газопровод наружный к
многоквартирному жилому дому № 61/1 по ул. Тентюковская в г. Сыктывкаре», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 61/1,
подготовленному кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми А.Н. Оплесниным от 16.12.2016 г.;
1.15. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 170 кв.м ± 5 кв.м,
согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 43,4 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газопровод наружный к подворью монастыря по Октябрьскому проспекту, д. 43/1 в г. Сыктывкаре», расположенного
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 43/1, подготовленному кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное
БТИ» по Республике Коми А.Н. Оплесниным от 16.12.2016 г.;
1.16. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 62 кв.м ± 3 кв.м, согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 11,0 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газопровод наружный к
индивидуальному жилому дому № 4 по ул. Мича-Яг в п. В.Максаковка, в г. Сыктывкаре»,
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, п. В. Максаковка, ул. МичаЯг, д. 4, подготовленному кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация
– Федеральное БТИ» по Республике Коми А.Н. Оплесниным от 16.12.2016 г.;
1.17. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 1472 кв.м ± 13 кв.м, согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 364,67 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газопровод наружный к индивидуальному жилому дому № 57 по ул. Тентюковская в г. Сыктывкаре», расположенного
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д.57, подготовленному
кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по
Республике Коми А.Н. Оплесниным от 16.12.2016 г.;
1.18. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 341 кв.м ± 6 кв.м,
согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 86,0 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Емва, ул. Боровая 3 А. Наружный
газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Емва, ул. Боровая, д. 3а,
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подготовленному кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми Е.С. Денисовой от 27.12.2016 г.;
1.19. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 699 кв.м ± 9 кв.м, согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 167,9 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва,
ул. Солнечная 1 Г. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми,
г. Емва, ул. Солнечная, д. 1г, подготовленному кадастровым инженером Филиала
АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми Е.С. Денисовой
от 27.12.2016 г.;
1.20. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 56 кв.м ± 3 кв.м, согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 10,0 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Емва, ул. Солнечная 2 В. Наружный
газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Емва, ул. Солнечная, д. 2в,
подготовленному кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми Е.С. Денисовой от 27.12.2016 г.;
1.21. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 974 кв.м ± 11 кв.м,
согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 235,7 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Емва, ул. Дачная, д. 6. Наружный
газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Емва, ул. Дачная, д. 6,
подготовленному кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми Е.С. Денисовой от 27.12.2016 г.;
1.22. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 143 кв.м ± 4 кв.м, согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 32,46 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Наружный газопровод к
индивидуальному жилому дому по адресу: Республика Коми, г. Емва, ул. 30 лет Победы, д. б/н», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Емва, ул. 30 лет Победы,
подготовленному кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми Е.С. Денисовой от 27.12.2016 г.;
1.23. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 67 кв.м ± 3 кв.м, согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 10,1 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Емва, ул. Авиационная, д. 9. Наружный
газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Емва, ул. Авиационная,
д. 9, подготовленному кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ» по Республике Коми Е.С. Денисовой от 27.12.2016 г.;
1.24. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 207 кв.м ± 5 кв.м,
согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 51,0 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газопровод наружный
низкого давления к жилому дому № 10 по ул. Минская в г. Емва», расположенного по
адресу: Республика Коми, г. Емва, ул. Минская, д. 10, подготовленному кадастровым
инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми Е.С. Денисовой от 27.12.2016 г.;
1.25. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 579 кв.м ± 8 кв.м, согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 145,7 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Емва, ул. Пилотов 10-1. Наружный
газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Емва, ул. Пилотов 10-1,
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подготовленному кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми Е.С. Денисовой от 27.12.2016 г.;
1.26. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 106 кв.м ± 4 кв.м,
согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 22,7 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п.Студенец,
ул. Центральная д. 50. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п.Студенец, ул. Центральная, д. 50, подготовленному
кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по
Республике Коми М.Э. Зезеговой от 28.12.2016 г.;
1.27. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 149 кв.м ± 4 кв.м,
согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 39,0 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газопровод наружный низкого давления к жилому дому № 10А по ул. Клубная в п. Студенец», расположенного
по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Студенец, ул. Клубная, д. 10а,
подготовленному кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми М.Э. Зезеговой от 28.12.2016 г.;
1.28. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 251 кв.м ± 6 кв.м,
согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 59,6 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Студенец,
ул. Гаражная, д. 1А», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район,
п. Студенец, ул. Гаражная, д. 1а, подготовленному кадастровым инженером Филиала
АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми М.Э. Зезеговой
от 28.12.2016 г.;
1.29. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 404 кв.м ± 7 кв.м,
согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 97,7 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино,
ул. Центральная, д. 57. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Центральная, д. 57, подготовленному
кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по
Республике Коми М.Э. Зезеговой от 28.12.2016 г.;
1.30. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 321 кв.м ± 6 кв.м,
согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 83,6 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, с. Айкино, ул. Школьная, д. 1А.
Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский
район, с. Айкино, ул. Школьная, д. 1а, подготовленному кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми М.Э. Зезеговой от 28.12.2016 г.;
1.31. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 348 кв.м ± 7 кв.м,
согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 84,4 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино,
ул. Садовая, 14Б. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми,
Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Садовая, д. 14б, подготовленному кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми
М.Э. Зезеговой от 28.12.2016 г.;
1.32. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 56 кв.м ± 3 кв.м, согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 16,4 п.м,
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представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, с. Айкино, ул. Садовая, д. 30Б.
Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский
район, с. Айкино, ул. Садовая, д. 30б, подготовленному кадастровым инженером Филиала
АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми М.Э. Зезеговой
от 28.12.2016 г.;
1.33. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 218 кв.м ± 5 кв.м,
согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 43,5 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газопровод наружный
низкого давления к жилому дому № 44Б по ул. Садовая в с. Айкино» по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Садовая, д. 44б, подготовленному
кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по
Республике Коми М.Э. Зезеговой от 28.12.2016 г.;
1.34. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 314 кв.м ± 6 кв.м,
согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 70,8 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино,
ул. Пионерская, д. 12. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Пионерская, д. 12, подготовленному
кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по
Республике Коми М.Э. Зезеговой от 28.12.2016 г.;
1.35. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 314 кв.м ± 6 кв.м,
согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 91,2 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино,
ул. Мелиораторов, д. 17. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Мелиораторов, д. 17, подготовленному
кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по
Республике Коми М.Э. Зезеговой от 28.12.2016 г.;
1.36. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 154 кв.м ± 4 кв.м,
согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 38,2 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино,
ул. Жижева, д. 5/1», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район,
с. Айкино, ул. Жижева, д. 5/17, подготовленному кадастровым инженером Филиала
АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми М.Э. Зезеговой
от 28.12.2016 г.;
1.37. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 708 кв.м ± 9 кв.м,
согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью
173,3 п.м, представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газоснабжение
индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, п.Жешарт, ул. Мира, д. 56.
Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский
район, п. Жешарт, ул. Мира, д. 56, подготовленному кадастровым инженером Филиала
АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми М.Э. Зезеговой
от 28.12.2016 г.;
1.38. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 789 кв.м ± 10 кв.м,
согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 191,3 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Сосновая, д. 6.
Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский
район, п. Жешарт, ул. Сосновая, д. 6, подготовленному кадастровым инженером Филиала
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АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми М.Э. Зезеговой
от 28.12.2016 г.;
1.39. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 422 кв.м ± 7 кв.м, согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 100,0 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт, ул. Пионерская, д. 6. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми,
Усть-Вымский район, п. Жешарт, ул. Пионерская, д. 6, подготовленному кадастровым
инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми М.Э.Зезеговой от 28.12.2016 г.;
1.40. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 159 кв.м ± 4 кв.м,
согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 35,6 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт,
ул. Пионерская, д. 22. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт, ул. Пионерская, д. 22, подготовленному
кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по
Республике Коми М.Э. Зезеговой от 28.12.2016 г.;
1.41. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 47 кв.м ± 2 кв.м,
согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью
7,7 п.м, представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газоснабжение
индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район,
г. Микунь, ул. Пионерская, д. б/н. Наружный газопровод», расположенного по адресу:
Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Пионерская, подготовленному
кадастровым инженером Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по
Республике Коми М.Э. Зезеговой от 28.12.2016 г.;
1.42. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 1153 кв.м ± 12 кв.м,
согласно описанию местоположения границы охранной зоны, протяженностью 284,2 п.м,
представленному на карте (плане) объекта: Охранная зона «Газоснабжение индивидуального жилого дома по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Октябрьская, д. 22А.
Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский
район, п. Жешарт. ул. Октябрьская, д. 22а, подготовленному кадастровым инженером
Филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми М.Э. Зезеговой от 28.12.2016 г.;
2. Наложить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, указанных в п. 1 настоящего Приказа, определив
условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных
сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 г. № 878.
3. Сектору государственного градостроительного кадастра республиканского уровня
Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей, указанных в п. 1
настоящего приказа.
4. Рекомендовать собственнику газораспределительной сети АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» направить в адрес администраций муниципального образования городского округа «Сыктывкар», муниципальных образований муниципальных
районов «Княжпогостский», «Усть-Вымский» (далее соответственно – МО ГО «Сыктывкар», МО МР «Княжпогостский», МО МР «Усть-Вымский») копии карт (планов)
охранных зон объектов в электронной форме в виде файлов в формате XML, созданных
с использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и контроль представленных
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данных, для внесения сведений в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности МО ГО «Сыктывкар», МО МР «Княжпогостский», МО МР «УстьВымский».
5. Рекомендовать органам местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар»,
МО МР «Княжпогостский», МО МР «Усть-Вымский» при распоряжении земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена и входящими
в охранные зоны газораспределительных сетей, указанных в п. 1 настоящего Приказа,
принимать во внимание ограничения хозяйственной деятельности, установленные
Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878.
и.о. министра строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

М.Г. РУДАВИНА

г. Сыктывкар
1 февраля 2017 г.
№ 70-ОД

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

78

Об утверждении границы охранной зоны существующей
газораспределительной сети и наложении ограничений (обременений)
на входящие в неё земельные участки на территории муниципального
образования муниципального района «Сыктывдинский»11

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,
Положением о Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства
Республики Коми от 01.11.2016 г. № 519, на основании обращения акционерного общества «Газпром газораспределение Сыктывкар» (далее – АО «Газпром газораспределение
Сыктывкар»),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границу охранной зоны сети газопровода высокого давления в виде
территории, общей площадью 3920 кв. м ± 22 кв. м, протяженностью 786,8 м, согласно
описанию местоположения границы охранной зоны, представленному на карте (плане)
объекта: «Техническое перевооружение газопровода высокого давления с. Зеленец от
места врезки в газопровод высокого давления д. 219 мм до ГРП № 19», адрес (местоположение) объекта: Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Зеленец», подготовленному кадастровым инженером общества с ограниченной ответственностью
«Норд-Инжиниринг» (на основании договора субподряда № 4767-2016/ДПГ-СУБ-СМР
от 10.06.2016 г., заключенного в рамках договора подряда № 4767 от 01.06.2016 г. с
ООО «АНТ-ИНФОРМ») И.П. Трухачевой от 01.10.2016 г.
11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.02.2017 г.
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2. Наложить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в п. 1 настоящего Приказа, определив
условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных
сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 г. № 878.
3. Сектору государственного градостроительного кадастра республиканского уровня
Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границе охранной зоны газораспределительной сети, указанной в п. 1
настоящего приказа.
4. Рекомендовать собственнику газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Сыктывкар», направить в адрес администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (далее – МО МР «Сыктывдинский»)
копию карты (плана) охранной зоны объекта в электронной форме в виде файлов в
формате XML, созданных с использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и
контроль представленных данных, для внесения сведений в информационную систему
обеспечения градостроительной деятельности МОМР «Сыктывдинский».
5. Рекомендовать органу местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский» при
распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена и входящими в охранную зону газораспределительной сети, указанной в
п.1 настоящего Приказа, принимать во внимание ограничения хозяйственной деятельности, установленные Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878.
и.о. министра
г. Сыктывкар
2 февраля 2017 г.
№ 73-ОД

М.Г. РУДАВИНА

Наименование

Документ официально публикуеться впервые.

-5 442 254,61

Исполнено
на 01.01.2017 г.
(тыс.руб.)
60 252 060,40
53 314 445,15
6 937 615,25
65 694 315,01
2 097 184,25
23 913,13
1 440 937,69
8 368 088,18
3 259 865,43
53 230,46
17 655 171,62
1 005 460,55
11 260 780,00
12 698 251,19
415 380,95
180 627,96
3 101 273,37
4 134 150,26

% исполнения
Удельный вес
к годовому
в итоговых
уточненному плану показателях (%)
100,5%
100,0%
101,1%
88,5%
96,6%
11,5%
96,4%
100,0%
93,0%
3,2%
99,4%
0,0%
98,2%
2,2%
94,6%
12,7%
86,7%
5,0%
99,6%
0,1%
96,0%
26,9%
99,8%
1,5%
98,4%
17,1%
97,7%
19,3%
98,0%
0,6%
99,4%
0,3%
96,9%
4,7%
100,0%
6,3%
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-8 058 132,44

59 935 372,67
52 749 862,90
7 185 509,77
68 175 948,30
2 255 173,18
24 056,37
1 466 730,55
8 843 010,32
3 758 189,62
53 455,36
18 391 302,94
1 007 725,02
11 440 114,57
12 997 058,51
423 709,26
181 679,47
3 199 592,85
4 134 150,28

План на 2016 год
(тыс. руб.)

Сведения о ходе исполнения республиканского бюджета Республики Коми за 2016 год (по состоянию на 1 января 2017 года)12

1.Поступление всего, в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
2. Расходы, из них:
2.1. Общегосударственные вопросы
2.2. Национальная оборона
2.3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
2.4. Национальная экономика
2.5. Жилищно-коммунальное хозяйство
2.6. Охрана окружающей среды
2.7. Образование
2.8. Культура, кинематография
2.9. Здравоохранение
2.10. Социальная политика
2.11. Физическая культура и спорт
2.12. Средства массовой информации
2.13. Обслуживание государственного и муниципального долга
2.14. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Дефицит (-), профицит (+)

79

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Ст. 79
№4

№4
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

80

Информация о численности государственных гражданских служащих
Республики Коми и фактических затратах на их денежное содержание
за 2016 год13
Среднесписочная численность государственных гражданских служащих Республики
Коми за 2016 год составила 1 977,7 чел., начислено средств на оплату труда государственных гражданских служащих Республики Коми за 2016 год 1 235 871,4 тыс. руб.
Информация подготовлена во исполнение части 6 статьи 26.13 Федерального закона
от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» Управлением государственной гражданской службы Администрации Главы
Республики Коми на основе Сведений о численности и оплате труда работников органов
государственной власти и местного самоуправления по категориям персонала (Форма
1-Т (ГМС) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от
03.08.2015 г. № 357).
Заместитель Руководителя Администрации начальник Управления государственной гражданской
службы Администрации Главы Республики Коми

Р.Ю. СУЯРГУЛОВА

27 января 2017 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

81

Информация о численности работников государственных учреждений
Республики Коми и фактических затратах на их денежное содержание
за 2016 год14
Среднесписочная численность работников государственных учреждений Республики Коми за 2016 год составила 44 697,4 чел., начислено средств на оплату труда работников государственных учреждений Республики Коми за 2016 год 17 163 878,32 тыс, руб.
Информация подготовлена во исполнение части 6 статьи 26.13 Федерального закона
от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» Управлением государственной гражданской службы Администрации Главы
Республики Коми на основе Сведений о численности работников государственных учреждений Республики Коми и фактических затратах на их денежное содержание (форма
утверждена приказом Управления государственной гражданской службы Республики
Коми от 10 октября 2014 г. № 124-од).
Заместитель Руководителя Администрации начальник Управления государственной гражданской
службы Администрации Главы Республики Коми
27 января 2017 г.

13
14

Документ официально публикуеться впервые.
Документ официально публикуеться впервые.

Р.Ю. СУЯРГУЛОВА

Ст. 82
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

82

Информация, публикуемая Министерством строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
в соответствии с п. 16 Основных положений функционирования розничных
рынков, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г.
№ 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии,
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической
энергии»15
В соответствии с п. 229 Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012
№ 442, в связи с лишением статуса гарантирующего поставщика АО «Оборонэнергосбыт» с 01.01.2017 (приказ Минэнерго РФ от 23.12.2016 № 1399), зона деятельности
гарантирующего поставщика АО «Оборонэнергосбыт» включается в зону деятельности
гарантирующего поставщика ОАО «Коми энергосбытовая компания».
В соответствии с п. 16 Основных положений функционирования розничных рынков
Министерство сообщает следующие сведения для потребителей.
1. Наименование и платежные реквизиты гарантирующего поставщика, обязанного
принять на обслуживание потребителей, энергопринимающие устройства которых расположены в границах зоны его деятельности:
Получатель платежа: ОАО «Коми энерго с бытовая компания», РК,
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70
Банковские реквизиты:
ИНН 1101301856
КПП 112250001
р\с № 40702810828000114785
КОМИ ОСБ N8617 г. Сыктывкар к\с № 30101810400000000640
БИК 048702640
2. Дата и время, установленные для принятия гарантирующим поставщиком на
обслуживание потребителей: с 00:00 час. 1 января 2017 года.
3. Потребителям необходимо снять показания приборов учета электрической энергии на 00:00 час. 1 января 2017 года, а также передать данные показания не позднее 2
месяцев с даты снятия в адрес ОАО «Коми энергосбытовая компания».
4. Потребителям необходимо заключить договоры, обеспечивающие продажу
электрической энергии (мощности), с условием о продаже им электрической энергии
(мощности) с 1 января 2017 года и не позднее 1 марта 2017 года.
При этом Министерство уведомляет, что в случае потребления электрической энергии (мощности) без договора энергоснабжения для потребителя наступают последствия
в соответствии с п. 26 Основных положений функционирования розничных рынков.
5. В соответствии с п. 71 Основных положений функционирования розничных
рынков граждане – потребители электрической энергии, за исключением граждан, указанных в п. 69 Основных положений функционирования розничных рынков, и граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность, приобретают электрическую
энергию на основании договоров энергоснабжения, заключаемых в соответствии с

15

Впервые опубликована в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.02.2017 г.
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настоящим документом с гарантирующим поставщиком или энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией.
6. В соответствии с п. 72 Основных положений функционирования розничных
рынков действие договора энергоснабжения между гарантирующим поставщиком и
гражданином, указанным в пункте 71 Основных положений функционирования розничных рынков, не ставится в зависимость от факта составления документа, подписанного
сторонами в письменной форме. Договор энергоснабжения между гарантирующим поставщиком и указанным гражданином может быть заключен также путем совершения
этим гражданином, энергопринимающие устройства которого расположены в зоне
деятельности гарантирующего поставщика, указанных в настоящем пункте действий,
свидетельствующих о начале фактического потребления им электрической энергии.
7. В соответствии с п. 73 Основных положений функционирования розничных рынков наличие заключенного гражданином, указанным в пункте 71 Основных положений
функционирования розничных рынков, договора энергоснабжения с гарантирующим
поставщиком подтверждается документом об оплате этим гражданином потребленной
им электрической энергии, в котором указаны наименование и платежные реквизиты
гарантирующего поставщика, осуществляющего энергоснабжение, период, за который
внесена плата, и адрес местонахождения энергопринимающего устройства, потребление
электрической энергии которым оплачивается. Кроме того, по желанию гражданина в
документе могут быть указаны фамилия, имя и отчество этого гражданина.
В этом случае договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком считается
заключенным на условиях, предусмотренных настоящим документом, с даты, соответствующей дате начала периода, за который гражданином произведена первая оплата
электрической энергии этому гарантирующему поставщику.
В случае выявления факта потребления электрической энергии гражданином до даты
начала расчетного периода, за который им произведена первая оплата гарантирующему
поставщику, или при выявлении факта потребления электрической энергии этим гражданином без ее оплаты договор энергоснабжения между гарантирующим поставщиком
и указанным гражданином считается заключенным с даты технологического присоединения его энергопринимающего устройства к электрической сети в зоне деятельности
такого гарантирующего поставщика или с даты приобретения указанным гражданином
права собственности или иного законного права на это энергопринимающее устройство
либо с даты присвоения статуса гарантирующего поставщика соответствующей организации (в зависимости от того, какая дата наступила позднее), но не более чем за 3 года
до выявления указанного факта. Указанный гражданин, государственные и муниципальные органы, сетевые организации и исполнители коммунальных услуг представляют
гарантирующему поставщику сведения об указанном гражданине, необходимые для
исполнения договора энергоснабжения, с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о защите персональных данных.
Заместитель министра
27 января 2017 г.

П.П. СЕКРЕТАРЕВ
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