БЮЛЛЕТЕНЬ

органов государственной власти
Республики Коми
Год издания пятый

№ 32

7 сентября 2017 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

501

О внесении изменений в приказ Министерства Республики Коми
имущественных и земельных отношений от 07.10.2016 № 352Д «Об утверждении
порядка списания государственного имущества Республики Коми»1
В соответствии с пунктом «о6» части 2 статьи 6 Закона Республики Коми от
04.12.2000 № 76-РЗ «Об управлении и распоряжении государственной собственностью
Республики Коми» и в целях совершенствования процедуры списания государственного
имущества Республики Коми
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ Министерства Республики Коми имущественных
и земельных отношений от 07.10.2016 № 352Д «Об утверждении порядка списания
государственного имущества Республики Коми» согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Контроль за реализацией настоящего приказа возложить на первого заместителя
министра Майера А.А.
Министр

А.В. САЖИН

г. Сыктывкар
24 августа 2017 г.
№ 255Д

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.08.2017 г.
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№ 32
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства Республики Коми
имущественных и земельных отношений
от 24 августа 2017 г. № 255Д

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства Республики Коми
имущественных и земельных отношений от 07.10.2016 № 352Д
«Об утверждении порядка списания государственного имущества
Республики Коми»
В приказе Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений
от 07.10.2016 № 352Д «Об утверждении порядка списания государственного имущества
Республики Коми»:
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за реализацией настоящего приказа возложить на первого заместителя
министра Майера А.А.».
2. В Порядке списания государственного имущества Республики Коми, утвержденном приказом (приложение):
1. Абзац первый подпункта 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) списание имущества - комплекс действий, связанных с признанием имущества,
являющегося самостоятельной учетной единицей, непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжения вследствие полной или
частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального
износа, либо выбывшим из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели
или уничтожения, а также с невозможностью установления его местонахождения в результате совершения противоправного действия, либо с необходимостью ликвидации
государственного недвижимого имущества в случае, если ликвидация такого имущества
является единственным способом исполнения предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор
(контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства,
препятствующих эксплуатации такого имущества.»;
2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Списание государственного имущества Республики Коми, закрепленного за
государственными бюджетными и автономными учреждениями Республики Коми,
государственными унитарными предприятиями Республики Коми, не указанного в
подпунктах 1, 2 пункта 3 настоящего Порядка, производится указанными учреждениями и предприятиями самостоятельно в соответствии с законодательством Российской
Федерации.»;
3. В пункте 7:
3.1. В подпункте 2 слова «местонахождения.» заменить словами «местонахождения;»;
3.2. Дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) необходимость ликвидации государственного недвижимого имущества в случае, если ликвидация такого имущества является единственным способом исполнения
предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об
устранении нарушений законодательства, препятствующих эксплуатации такого имущества.»;
4. Дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Основанием для списания имущества по основанию, указанному в подпункте 3
пункта 7 настоящего Порядка является заключение (акт, протокол) о том, что ликвидация
государственного недвижимого имущества является единственным способом исполнения
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предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об
устранении нарушений законодательства, препятствующих эксплуатации такого имущества, составленное балансодержателем либо органом по управлению государственным
имуществом Республики Коми (в отношении имущества казны) с привлечением экспертов (специалистов в соответствующей сфере деятельности) и содержащее вывод о
необходимости сноса объекта недвижимого имущества.».
5. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. При списании имущества, исключаемого вследствие утраты, хищений или
аварий, текущую (восстановительную) стоимость имущества на день обнаружения
ущерба возмещают виновные лица за причиненный по их вине ущерб.»;
6. Пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Для исключения государственного имущества из реестра государственного
имущества Республики Коми балансодержатель после завершения мероприятий по
ликвидации имущества в течение 30 календарных дней, следующих за отчетным кварталом, направляет в орган по управлению государственным имуществом Республики
Коми заверенные в установленном порядке копии:
- актов о списании;
- документов, предусмотренных пунктом 29 настоящего Порядка.
Перечень государственного имущества, списанного балансодержателем самостоятельно, после завершения мероприятий по ликвидации имущества предоставляется
должностным лицом, ответственным за учет имущества балансодержателя, в орган по
управлению государственным имуществом Республики Коми в течение 30 календарных
дней, следующих за отчетным кварталом.»;
7. Пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Распоряжение в течение 3 рабочих дней с даты его получения направляется
полномочным государственным учреждением через операторов почтовой связи или в
электронной форме в адрес пользователя.»;
8. Пункт 64 исключить;
9. В Перечне документов, необходимых для принятия решения о списании государственного имущества Республики Коми (приложение № 1 к Порядку списания
государственного имущества Республики Коми):
9.1. В подпункте 4 пункта 1 слово «утилизации» заменить словом «ликвидации»;
9.2. В пункте 2:
1) в абзаце первом подпункта 2 слова «транспортных средств,» исключить;
2) абзац третий подпункта 2 исключить;
9.3. В пункте 3:
1) в абзаце первом слова «в подпунктах 1-8» заменить словами «в подпунктах 1-7»;
2) подпункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3) заверенная в установленном порядке копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости или копия свидетельства о государственной регистрации
права хозяйственного ведения или оперативного управления на объект недвижимого
имущества, права на который возникли у организации в период действия Федерального
закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» на объект недвижимости, указанный в Перечне;
4) заверенная в установленном порядке копия правоустанавливающего документа
на земельный участок, на котором располагается объект недвижимости, подлежащий
списанию;»;
9.4. Подпункт 7 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«7) заверенная в установленном порядке копия акта визуального осмотра, составленного органом по государственному техническому учету и (или) технической инвен-
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таризации, о техническом состоянии объекта недвижимого имущества с отражением
его физического износа на дату обследования, выданного не ранее, чем за один год до
дня представления документов;»;
9.5. В подпункте 8 пункта 3 слова «справка (информация)» заменить словами «выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая информацию»;
9.6. Абзац двенадцатый подпункта 1 пункта 5 исключить;
9.7. Подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«4) заключение о техническом состоянии, подтверждающее непригодность транспортных средств к дальнейшей эксплуатации, выданное специализированной организацией (экспертом).
В заключении о техническом состоянии транспортного средства указываются:
наименование, тип, марка, модель, инвентарный, заводской, регистрационный номера,
год изготовления, подробное описание основных дефектов, причины их возникновения,
техническое состояние основных узлов, частей, деталей и конструктивных элементов,
пробег. Также к техническому заключению должны быть приложены фотографии транспортных средств (цветные, не менее четырех в разных ракурсах), скрепленные печатью
технического эксперта.
Подготовка заключения о техническом состоянии может быть поручена:
- юридическому лицу, к видам деятельности которого относится проведение технического обслуживания и ремонта соответствующего вида имущества либо осуществление
оценочной деятельности. В указанном случае к копии заключения (акта) технического
эксперта либо оценочной организации прилагаются копия устава юридического лица,
копия сертификата соответствия, копия лицензии (для лицензируемых видов деятельности);
- конкретному эксперту (или нескольким экспертам) - физическому лицу, осуществляющему техническое обслуживание и ремонт соответствующего вида имущества.
В указанном случае к копии заключения (акта) технического эксперта прилагаются копии
документов, подтверждающих наличие квалификации (копии дипломов, свидетельств,
сертификатов), должностная инструкция;».

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

502

Об утверждении форм карт учета2

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от 30.06.2005
№ 175 «О порядке ведения реестра государственного имущества Республики Коми и
содержащихся в нем сведений»:
1. Утвердить формы учета государственного имущества Республики Коми:
1) карта юридического лица (карта учета № 1) согласно приложению № 1;
2) карта объекта государственного недвижимого имущества Республики Коми (карта
учета № 2) согласно приложению № 2;
3) карта объекта государственного недвижимого имущества Республики Коми
(земельного участка) (карта учета № 3) согласно приложению № 3;
4) карта объекта интеллектуальной собственности Республики Коми (карта учета № 4) согласно приложению № 4;
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.09.2017 г.
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5) карта учета акций, находящихся в собственности Республики Коми (карта учета № 5) согласно приложению № 5;
6) карта учета долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, находящихся
в собственности Республики Коми (карта учета № 6) согласно приложению № 6.
2. Признать утратившим силу решение Агентства Республики Коми по управлению
имуществом от 25 мая 2010 г. № 381.
Министр

А.В. САЖИН

г. Сыктывкар
5 сентября 2017 г.
№ 267Д
УТВЕРЖДЕНА
решением Министерства Республики Коми
имущественных и земельных отношений
от 5 сентября 2017 г. № 267Д
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ФОРМА

КАРТА
юридического лица
(Карта учета № 1)
Заполнена по состоянию на «___» ________ ____г.
№
Наименование данных
1
2
1. Полное наименование юридического лица (в соответствии с
Уставом/Положением)
2. Сокращенное наименование юридического лица (в соответствии с Уставом/ Положением)
3. Юридический адрес (полный)
4. Почтовый адрес (полный)
5. КОДЫ:
- ОКПО
- ОКОГУ
- ОКАТО
- ОКВЭД
- ОКФС
- ОКОПФ
6. ИНН/КПП
7. ОГРН
8. Наименование регистрирующего органа, дата
9. Руководитель (Ф.И.О., должность)
10. Телефон руководителя (с указанием кода города)
11. Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
12. Факс организации
13. E-mail (адрес электронной почты)
14. Основные средства
(балансовая (первоначальная) стоимость, рублей)
15. Основные средства
(остаточная стоимость, рублей)
16. Уставный фонд, рублей
17. Чистые активы, рублей
18. Среднесписочная численность персонала, человек
19. Вышестоящий отраслевой орган
20. Документ о создании предприятия, организации, дата, номер
21. Дата утверждения Устава/положения

Характеристики данных
3
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1
2
22. Общее количество объектов недвижимого имущества
Республики Коми, находящихся на балансе юридического
лица (здание, помещение, сооружение, коммуникации,
объект незавершенного строительства)
23. Общая площадь земельных участков, предоставленных
юридическому лицу, единиц
24. Общая площадь земельных участков, предоставленных
юридическому лицу, га

3

Достоверность сведений, приведенных в карте, подтверждаю:
Руководитель
Ф.И.О. ______________________
Подпись _____________________
«___» _____________ _________г.

Главный бухгалтер
Ф.И.О. ______________________
Подпись _____________________
«___» _____________ _________г.
М.П.
Ф.И.О. исполнителя (полностью) _____________________
Телефон _______________________
УТВЕРЖДЕНА
решением Министерства Республики Коми
имущественных и земельных отношений
от 5 сентября 2017 г. № 267Д
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ФОРМА

КАРТА
объекта государственного недвижимого имущества Республики Коми
(Карта учета № 2)
Заполнена по состоянию на «____»_____________________г.
СВЕДЕНИЯ
об объекте государственного недвижимого имущества
Республики Коми, находящемся на балансе юридического лица
(здание, помещение, сооружение, коммуникации, объект
незавершенного строительства)
Реестровый номер __________________________________________________
(заполняется Минимуществом РК)

№
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Наименование данных
2
Наименование объекта
Адрес
Тип и назначение объекта
Отнесение к определенному виду специализированных
жилых помещений (№ и дата решения, отнесено к какому
типу)
Основание нахождения (право пользования), номер
документа, дата
Общая площадь, кв.м.
(Протяженность, км
Объем, м3
Глубина, м)
Количество этажей
Год ввода в эксплуатацию

Характеристики данных
3
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.
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2
Дата проведения текущего ремонта
Дата проведения капитального ремонта
Сумма затрат на содержание объекта, руб.
Основные строительные материалы:
стен
междуэтажных перекрытий
Балансовая стоимость, рублей
Остаточная стоимость, рублей
Кадастровая стоимость, рублей
Рыночная стоимость, рублей,
дата определения
Технический паспорт, номер, дата
Кадастровый паспорт, номер, дата
Технический план, дата
Регистрация права государственной собственности
Республики Коми на объект (дата, номер документа)
Регистрация права пользования объектом (дата, номер
документа)
Дата приема объекта на баланс
Принадлежность к памятникам истории и культуры (указание
историко-культурной ценности)
Документ о принятии на госохрану (дата, номер)
Год начала строительства (для объектов незавершенного
строительства)
Мощность объекта незавершенного строительства
Для объекта незавершенного строительства: число, месяц, и
год фактического прекращения строительства и количество
лет, в течении которых велось строительство объекта
незавершенного строительства, согласно соответствующим
актам, документам бухгалтерской (финансовой) отчетности
или иным документам, подтверждающим указанные
сведения;
Для объекта незавершенного строительства: проектная
стоимость здания или сооружения согласно проектной
документации, размер средств, выделенных из
бюджета на их строительство, и размер освоенных при
строительстве средств из бюджета согласно копиям
документов бухгалтерского учета либо иных документов,
подтверждающих указанные стоимости
Предложения о дальнейшем использовании объекта
незавершенного строительства (возобновление
строительства, передача другим субъектам хозяйственной
деятельности, отчуждение из собственности Республики
Коми и др.) с их кратким обоснованием
Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого
находится объект учета

3

Достоверность сведений, приведенных в карте, подтверждаю:
Руководитель
Ф.И.О. ______________________
Подпись _____________________
«___» _____________ _________г.

Главный бухгалтер
Ф.И.О. ______________________
Подпись _____________________
«___» _____________ _________г.
М.П.

Ст. 502
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№ 32
УТВЕРЖДЕНА
решением Министерства Республики Коми
имущественных и земельных отношений
от 5 сентября 2017 г. № 267Д
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ФОРМА

КАРТА
объекта государственного недвижимого имущества
Республики Коми (земельного участка)
(Карта учета № 3)
Заполнена по состоянию на «____»__________ ___________г.
СВЕДЕНИЯ
о земельных участках, предоставленных юридическим лицам
Реестровый номер _________________________________________________
(заполняется Минимуществом РК)

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование данных
Кадастровый номер
Местонахождение
Общая площадь, кв.м.
Категория земель
Вид разрешенного использования
Установленный сервитут
Кадастровая стоимость, рублей
Основание нахождения (право пользования), номер документа, дата
9. Регистрация права государственной собственности Республики Коми на земельный участок (дата, номер документа)
10. Регистрация права пользования земельным участком (дата,
номер документа)
11. Объекты недвижимости, расположенные на земельном
участке (наименование, кадастровый номер, адрес)

Характеристики данных

Достоверность сведений, приведенных в карте, подтверждаю:
Руководитель
Ф.И.О. ______________________
Подпись _____________________
«___» _____________ _________г.

Главный бухгалтер
Ф.И.О. ______________________
Подпись _____________________
«___» _____________ _________г.
М.П.
УТВЕРЖДЕНА
решением Министерства Республики Коми
имущественных и земельных отношений
от 5 сентября 2017 г. № 267Д
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

ФОРМА

КАРТА
объекта интеллектуальной собственности Республики Коми
(Карта учета № 4)
Заполнена по состоянию на «____»__________ ___________г.
№
Наименование данных
1
2
1. Наименование объекта
2. Вид НИОКР

Характеристики данных
3

№ 32
1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ст. 502
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2
Шифр НИОКР
Документ-основание разработки, номер, дата
Заказчик
Разработчик
Дата начала разработки
Дата завершения разработки
Авторы разработки
Охранный документ, номер документа, дата
Технический документ, номер документа, дата
Год ввода в эксплуатацию
Источник финансирования работ
Балансовая стоимость, рублей
Остаточная стоимость, рублей
Метод оценки
Срок амортизации

3

Достоверность сведений, приведенных в карте, подтверждаю:
Руководитель
Ф.И.О. ______________________
Подпись _____________________
«___» _____________ _________г.

Главный бухгалтер
Ф.И.О. ______________________
Подпись _____________________
«___» _____________ _________г.
М.П.
УТВЕРЖДЕНА
решением Министерства Республики Коми
имущественных и земельных отношений
от 5 сентября 2017 г. № 267Д
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 5)

ФОРМА

КАРТА
учета акций, находящихся в собственности Республики Коми
(Карта учета № 5)
Заполнена по состоянию на «____»__________ ___________г.
№
Наименование данных
1. Полное наименование эмитента
2. Государственный регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг
3. Дата выпуска ценных бумаг
4. Вид, категория (тип)
5. Доля государственной собственности Республики Коми, %
6. Номинальная стоимость акции, рублей
7. Количество, шт.
8. Размер уставного капитала после завершения эмиссии,
рублей
9. Доля государственной собственности Республики Коми после
завершения эмиссии ценных бумаг, %

Характеристики данных

Достоверность сведений, приведенных в карте, подтверждаю:
Ф.И.О. исполнителя (полностью) ______________________________________________

Ст. 502-503

- 10 -

№ 32
УТВЕРЖДЕНА
решением Министерства Республики Коми
имущественных и земельных отношений
от 5 сентября 2017 г. № 267Д
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 6)

ФОРМА

КАРТА
учета долей в уставных капиталах хозяйственных обществ,
находящихся в собственности Республики Коми
(Карта учета № 6)
Заполнена по состоянию на «____»__________ ___________г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование данных
Полное наименование хозяйственного общества
ИНН хозяйственного общества
Размер уставного капитала, рублей
Номинальная стоимость доли уставного капитала, рублей
Реквизиты документа, являющегося основанием перехода
права собственности на долю в уставном капитале (наименование, дата, номер)
Дата государственной регистрации перехода права собственности на долю в уставном капитале
Доля государственной собственности Республики Коми, %

Характеристики данных

Достоверность сведений, приведенных в карте, подтверждаю:
Руководитель
Ф.И.О. ______________________
Подпись _____________________
«___» _____________ _________г.

Главный бухгалтер
Ф.И.О. ______________________
Подпись _____________________
«___» _____________ _________г.
М.П.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

503

О перечне правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора)3
Во исполнение пункта 3.4 Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в
Республике Коми целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности
в субъектах Российской Федерации», утвержденного распоряжением Правительства
Республики Коми от 16.02.2017 № 79-р,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора) согласно приложению 1 (далее - Перечень);
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.09.2017 г.

№ 32

Ст. 503

- 11 -

Порядок ведения Перечня правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках
отдельного вида государственного контроля (надзора) согласно приложению 2 (далее
- Порядок).
2. Информационно-аналитическому отделу Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми разместить Перечень на официальном сайте
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня
подписания настоящего Приказа.
3. Отделу социального обслуживания населения, отделу стационарных учреждений,
отделу по делам семьи и детства, отделу обеспечения государственных гарантий в сфере
занятости населения Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми обеспечить ведение Перечня в соответствии с Порядком.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра С.Ю. Суворкину.
и.о. министра

О.Б. ШУКТОМОВА

г. Сыктывкар
30 августа 2017 г.
№ 1482
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 30 августа 2017 г. № 1482

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается Министерством труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми
при проведении мероприятий по контролю в рамках
отдельного вида государственного контроля (надзора)
I. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере
социального обслуживания на территории Республики Коми
1. Федеральные законы
№
п/п

Наименование
и реквизиты акта

1.

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»

Краткое описание круУказание на структурные
га лиц и (или) перечня
единицы акта, соблюдение
объектов, в отношении
которых оценивается при
которых устанавливаются проведении мероприятий по
обязательные требования
контролю
поставщики социальных
Статьи 1-6, 9-14, 16-32,
услуг Республики Коми
34-35, 37

Ст. 503
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2. Указы Президента, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации

№
п/п

Наименование документа
(обозначение)

1.

Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг
бесплатно

2.

Об утверждении Правил размещения и обновления информации о
поставщике социальных услуг на
официальном сайте поставщика
социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов,
Сведения об
в отношении котоутверждении
рых устанавливаются обязательные требования
Постановление
поставщики
Правительства социальных услуг
Российской Фе- Республики Коми
дерации
от 18.10.2014
№ 1075
Постановление поставщики соПравительства циальных услуг
Российской Фе- Республики Коми
дерации
от 24.11.2014
№ 1239

Указание на структурные единицы
акта, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий
по контролю
Документ в
полном объеме

Документ в
полном объеме

3. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти
Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов,
№
Наименование документа
Сведения об
в отношении котоп/п
(обозначение)
утверждении
рых устанавливаются обязательные требования
1. Форма заявления о предоставлении Приказ Минипоставщики
социальных услуг
стерства труда социальных услуг
и социальной Республики Коми
защиты РФ
от 28.03.2014
№ 159н
2. Порядок размещения на официаль- Приказ Минипоставщики
ном сайте поставщика социальных стерства труда социальных услуг
услуг в информационно-телекомму- и социальной Республики Коми
никационной системе «Интернет»
защиты РФ
и обновления информации об этом от 17.11.2014
поставщике (в том числе содержа№ 886н
ние указанной информации и формы ее предоставления)
3. Показатели, характеризующие
Приказ Минипоставщики
общие критерии оценки качества
стерства труда социальных услуг
оказания услуг организациями сои социальной Республики Коми
циального обслуживания
защиты РФ
от 08.12.2014
№ 995
4. Перечень медицинских противоПриказ
поставщики
показаний, в связи с наличием
Минздрава
социальных услуг
которых гражданину или получатеРоссии от
Республики Коми
лю социальных услуг может быть
29.04.2015
отказано, в том числе временно, в
№ 216н
предоставлении социальных услуг
в стационарной форме, а также
формы заключения уполномоченной медицинской организации о наличии таких противопоказаний

Указание на структурные единицы
акта, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий
по контролю
Документ в
полном объеме

Документ в
полном объеме

Документ в
полном объеме

Документ в
полном объеме

№ 32
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Российской Федерации

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов,
№
Наименование документа (обозначение) и его
в отношении котоп/п
реквизиты
рых устанавливаются обязательные требования
1
2
3
1. Закон Республики Коми от 26.09.2014 № 93-РЗ «О
поставщики
некоторых вопросах в сфере социального обслужи- социальных услуг
вания граждан в Республике Коми»
Республики Коми
2. Закон Республики Коми от 09.12.2014 № 156-РЗ «Об
поставщики
утверждении перечня социальных услуг, предостав- социальных услуг
ляемых поставщиками социальных услуг в РеспуРеспублики Коми
блике Коми»
3. постановление Правительства Республики Коми
поставщики
от 04.12.2014 № 493 «Об установлении Порядка
социальных услуг
утверждения тарифов на социальные услуги на
Республики Коми
основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг и о признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства Республики Коми»
4. постановление Правительства Республики Коми от
поставщики
29.12.2014 № 559 «О мерах по реализации Закона
социальных услуг
Республики Коми «О некоторых вопросах в сфере
Республики Коми
социального обслуживания граждан в Республике
Коми»
5. Постановление Правительства Республики Коми
поставщики
от 12.04.2006 № 60 «О предоставлении гарантий
социальных услуг
работникам организаций социального обслуживания Республики Коми
Республики Коми»
6. Постановление Правительства Республики Коми
от 13.07.2017 № 376 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим
организациям, не являющимся государственными
учреждениями, оказывающим социальные услуги в
форме социального обслуживания на дому»
7. Постановление Правительства Республики Коми
поставщики
от 20.04.2017 № 223 «Об определении размера и
социальных услуг
порядка выплаты поставщику или поставщикам
Республики Коми
социальных услуг компенсации, если гражданин
получает социальные услуги, предусмотренные
индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, включенных в реестр
поставщиков социальных услуг Республики Коми, но
не участвующих в выполнении государственного задания (заказа)»
8. приказ Агентства Республики Коми по социальному
поставщики
развитию от 30.06.2014 № 1330а «Об утверждении
социальных услуг
размера платы за предоставление социальных услуг Республики Коми
и порядка ее взимания»
9. приказ Агентства Республики Коми по социальному
поставщики
развитию от 30.06.2014 № 1332а «Об утверждении
социальных услуг
порядка организации профессионального обучения, Республики Коми
профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников
государственных учреждений отрасли социальной
защиты населения Республики Коми»

Указание на структурные единицы
акта, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий
по контролю
4
Статьи 3, 4
Документ в
полном объеме
пункт 10
приложения к
постановлению

приложение 3 к
постановлению

Документ в
полном объеме
Документ в
полном объеме

Документ в
полном объеме

Документ в
полном объеме
Документ в
полном объеме
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1
2
10. приказ Агентства Республики Коми по социальному
развитию от 30.06.2014 № 1334а «Об утверждении
Порядка расходования организациями социального
обслуживания Республики Коми средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг»
11. приказ Агентства Республики Коми по социальному
развитию от 30.06.2014 № 1335а «Об утверждении
порядка выплаты поставщику или поставщикам
социальных услуг компенсации, если гражданин
получает социальные услуги, предусмотренные
индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, включенных в реестр
поставщиков социальных услуг Республики Коми, но
не участвующих в выполнении государственного задания (заказа)»
12. приказ Министерства труда и социальной защиты
Республики Коми от 29.10.2014 № 2129 «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания в Республике Коми»
13. приказ Министерства труда и социальной защиты
Республики Коми от 29.10.2014 № 2133 «Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Республики Коми,
находящихся в ведении Республики Коми, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью
жилых помещений при предоставлении социальных
услуг указанными организациями»
14. приказ Министерства труда и социальной защиты
Республики Коми от 29.10.2014 № 2136 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг»
15. приказ Министерства труда и социальной защиты
Республики Коми от 29.10.2014 № 2137 «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных
услуг»
16. приказ Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми от 01.03.2016 № 567 «Об
утверждении порядка предоставления социального
обслуживания на дому»
17. приказ Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми от 05.02.2016 № 237 «Об
утверждении порядка предоставления социальных
услуг в стационарной форме социального обслуживания в психоневрологических интернатах (отделениях), в том числе детских, домах-интернатах
(отделениях) для умственно отсталых детей, домахинтернатах (отделениях) для престарелых и инвалидов, домах-интернатах (пансионатах) для граждан
пожилого возраста (престарелых) инвалидов»
18. приказ Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми от 06.02.2017 № 191 «Об
утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг и тарифов на социальные
услуги, предоставляемые населению организациями
социального обслуживания в Республике Коми в
форме социального обслуживания на дому»
19. приказ Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми от 15.03.2017 № 426 «Об
утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые населению Республики Коми государственными бюджетными учреждениями Республики
Коми, в стационарной форме обслуживания»
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3
поставщики
социальных услуг
Республики Коми

4
Документ в
полном объеме

поставщики
социальных услуг
Республики Коми

Документ в
полном объеме

поставщики
социальных услуг
Республики Коми

Документ в
полном объеме

поставщики
социальных услуг
Республики Коми

Документ в
полном объеме

поставщики
социальных услуг
Республики Коми

Документ в
полном объеме

поставщики
социальных услуг
Республики Коми

Документ в
полном объеме

поставщики
социальных услуг
Республики Коми

Документ в
полном объеме

поставщики
социальных услуг
Республики Коми

Документ в
полном объеме

поставщики
социальных услуг
Республики Коми

Документ в
полном объеме

поставщики
социальных услуг
Республики Коми

Документ в
полном объеме
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2
20. приказ Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми от 14.04.2017 № 692 «Об
утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг и тарифов на социальные
услуги, предоставляемые населению организациями
социального обслуживания в Республике Коми в полустационарной форме социального обслуживания»
21. приказ Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми от 14.04.2017 № 693 «Об
утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг и тарифов на социальные
услуги, предоставляемые населению в Республике
Коми в полустационарной и стационарной формах
социального обслуживания центрами социальной
адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий»
22. приказ Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми от 14.04.2017 № 691 «Об
утверждении порядка предоставления социального
обслуживания в полустационарной форме»
23. Приказ Министерства труда и социальной защиты
РК от 29.10.2014 № 2132 «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания, в
отношении которых Министерство труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя»

3
поставщики
социальных услуг
Республики Коми

4
Документ в
полном объеме

поставщики
социальных услуг
Республики Коми

Документ в
полном объеме

поставщики
социальных услуг
Республики Коми

Документ в
полном объеме

поставщики
социальных услуг
Республики Коми

Документ в
полном объеме

II. Региональный государственный контроль (надзор)
за приемом на работу инвалидов в пределах установленной
квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных
для исполнения предписаний и составления протоколов
1. Федеральные законы

№№
п/п

Наименование и реквизиты акта

1.

Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»

2.

Закон Российской Федерации от
19.04.1991 № 1032-1«О занятости
населения в Российской Федерации»

3.

Федеральный закон от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»

Указание на структурные единицы
Краткое описание круга лиц и (или)
акта, соблюдение
перечня объектов, в отношении
которых оценивакоторых устанавливаются
ется при проведеобязательные требования
нии мероприятий
по контролю
Юридические лица и индивидуальпункт 1 часть 2
ные предприниматели, являющиеся
статьи 24
работодателям и осуществляющие
свою деятельность на территории
Республики Коми, независимо от
организационно-правовой формы и
формы собственности
Юридические лица и индивидуальчасти 2, 3, 6
ные предприниматели, являющиеся
статьи 25
работодателям и осуществляющие
свою деятельность на территории
Республики Коми, независимо от
организационно-правовой формы и
формы собственности
Юридические лица и индивидуальДокумент в
ные предприниматели, являющиеся полном объеме
работодателям и осуществляющие
свою деятельность на территории
Республики Коми, независимо от
организационно-правовой формы и
формы собственности
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2. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации
Указание на структурные единицы
Краткое описание круга лиц и (или)
акта, соблюдение
№
Наименование документа
перечня объектов, в отношении
которых оценивап/п
(обозначение) и его реквизиты
которых устанавливаются
ется при проведеобязательные требования
нии мероприятий
по контролю
1. Постановление Правительства
Юридические лица и индивидуаль- Приложение № 1
Республики Коми от 29.02.2016
ные предприниматели, являющиеся
и2
№ 99 «О мерах по реализации
работодателям и осуществляющие
на территории Республики Коми
свою деятельность на территории
специальных мероприятий для
Республики Коми, независимо от
предоставления инвалидам гаран- организационно-правовой формы и
тий трудовой занятости»
формы собственности
2. Постановление Правительства
Юридические лица и индивидуальДокумент в
Республики Коми от 25.02.2015
ные предприниматели, являющиеся полном объеме
№ 84 «Об утверждении Порядка работодателям и осуществляющие
представления работодателями
свою деятельность на территории
информации органам службы
Республики Коми, независимо от
занятости Республики Коми о на- организационно-правовой формы и
личии свободных рабочих мест и формы собственности
вакантных должностей»
3. Приказ Министерства труда, заЮридические лица и индивидуальДокумент в
нятости и социальной защиты
ные предприниматели, являющиеся полном объеме
Республики Коми от 12.10.2016
работодателям и осуществляющие
№ 2330 «Об утверждении Адми- свою деятельность на территории
нистративного регламента испол- Республики Коми, независимо от
нения государственной функции
организационно-правовой формы и
надзора и контроля за приемом
формы собственности
на работу инвалидов в пределах
установленной квоты на территории Республики Коми»
4. Приказ Министерства труда, заЮридические лица и индивидуальДокумент в
нятости и социальной защиты
ные предприниматели, являющиеся полном объеме
Республики Коми от 13.05.2016
работодателям и осуществляющие
№ 1221 «Об осуществлении
свою деятельность на территории
мониторинга реализации на тер- Республики Коми, независимо от
ритории Республики Коми специ- организационно-правовой формы и
альных мероприятий для предо- формы собственности
ставления инвалидам гарантий
трудовой занятости»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 30 августа 2017 г. № 1482

ПОРЯДОК
ведения перечня правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю в рамках отдельного вида
государственного контроля (надзора)
Для осуществления Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (далее – Министерство) при планировании и проведении мероприятий
по контролю мониторинга и обобщения практики фактического применения Перечня
правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора) (далее - Перечень), также актуализации Перечня и разработки
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на основании его применения предложений об отмене отдельных актов, содержащих
обязательные требования, или о необходимости их актуализации устанавливается следующий Порядок.
1. В целях ведения Перечня отдел социального обслуживания населения, отдел
стационарных учреждений, отдел по делам семьи и детства Министерства, осуществляющие функции регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания на территории Республики Коми, и отдел обеспечения государственных
гарантий в сфере занятости населения Министерства, осуществляющий функции регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в
пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных
для исполнения предписаний и составления протоколов, в рамках своей компетенции:
1.1. проводят мониторинг изменения актов, включенных в Перечень, в том числе
отслеживание признания их утратившими силу.
1.2. вносят изменения в Перечень в течение 10 рабочих дней с момента отмены, изменения актов, включенных в Перечень, или с момента принятия или выявления новых
актов, устанавливающих обязательные требования.
1.3. актуализируют размещенный на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Перечень в течение 2 рабочих дней
с момента его изменения.
1.4. рассматривают обращения, связанные с содержанием, ведением и применением
Перечня.
2. Внесение изменений в Перечень осуществляется путем издания приказа Министерства.
3. При организации и проведении мероприятий по контролю Министерство осуществляет мониторинг практики фактического применения Перечня.
В рамках мониторинга практики фактического применения Перечня Министерство
оценивает его полноту, а также выявляет необходимость отмены отдельных актов, содержащих обязательные требования или их актуализации.
Предложения по дополнению Перечня, отмене отдельных актов, содержащих
обязательные требования или их актуализации, в случае наличия, представляются ежеквартально в составе ежеквартальной отчетности.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

504

Об утверждении показателей, применяемых при определении размера
субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
некоммерческим организациям, не являющимся государственными
учреждениями, оказывающим социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому на 2017 - 2019 годы4
Во исполнение пункта 18 Порядка предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся
государственными учреждениями, оказывающим социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, утвержденного постановлением Правительства Республики
Коми от 13 июля 2017 г. № 376,
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 05.09.2017 г.
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Размер финансового обеспечения затрат организаций в месяц в связи с оказанием социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в расчете на 1
(одного) получателя социальных услуг в сумме 3 471,97 рублей.
1.2. Значения коэффициентов к базовой расчетной сумме на 1 (одного) получателя
социальных услуг на i-той территории (муниципального образования, городского округа)
в Республике Коми согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми (далее – Министерство) от 16 августа 2017 г. № 1450 «Об
утверждении показателей, применяемых при определении размера субсидии за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям,
не являющимся государственными учреждениями, оказывающим социальные услуги
в форме социального обслуживания на дому на 2017 - 2019 годы» со дня вступления в
силу настоящего приказа.
3. Информационно-аналитическому отделу Министерства разместить настоящий
приказ на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения Министерством.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
и.о. министра

О.Б. ШУКТОМОВА

г. Сыктывкар
1 сентября 2017 г.
№ 1527
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минитерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 1 сентября 2017 г. № 1527

ЗНАЧЕНИЯ
коэффициентов к базовой расчетной сумме на 1 (одного)
получателя социальных услуг на i-той территории
(муниципального образования, городского округа)
в Республике Коми
Муниципальное образование/городской округ
Республики Коми
1
МО ГО «Воркута»
МО ГО «Инта»
МО ГО «Сыктывкар»
МО ГО «Усинск»
МО ГО «Ухта»
МО МР «Вуктыл»
МО МР «Ижемский»
МО МР «Княжпогостский»
МО МР «Койгородский»
МО МР «Корткеросский»
МО МР «Печора»
МО МР «Прилузский»

Значения коэффициентов
плановый период
2017 год
2018 – 2019 гг.
2
3
1,191296
1,191296
1,191296
1,191296
1,614785
1,614785
1,799420
1,799420
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
2,420789
2,420789
1,155586
1,155586
1,315925
1,315925
1,873602
1,873602
1,799420
1,799420
1,315925
1,315925
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1
МО МР «Сосногорск»
МО МР «Сыктывдинский»
МО МР «Сысольский»
МО МР «Троицко-Печорский»
МО МР «Удорский»
МО МР «Усть-Вымский»
МО МР «Усть-Куломский»
МО МР «Усть-Цилемский»
МО МР «Эжва»

2
1,286967
2,033623
2,033623
1,286967
1,454416
1,454416
1,873602
2,420789
1,155586

3
1,286967
2,033623
2,033623
1,286967
1,454416
1,454416
1,873602
2,420789
1,155586

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

505

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Республики Коми от 21 ноября 2016 г. № 501 «Об утверждении состава
проектных комитетов по реализации проектов по основным направлениям
стратегического развития Российской Федерации в Республике Коми»5
В связи с кадровыми перестановками в органах исполнительной власти Республики
Коми внести изменения в состав проектных комитетов по реализации проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации в Республике
Коми, утвержденные приказом Министерства экономики Республики Коми от 21 ноября
2016 г. № 501:
1. Состав проектного комитета по реализации приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Здравоохранение» в Республике Коми
(приложение № 1) изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
2. Состав проектного комитета по реализации приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Образование» в Республике Коми (приложение № 2) изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
3. Состав проектного комитета по реализации приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Моногорода» в Республике Коми (приложение № 5) изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
4. Признать утратившим силу приказ Министерства экономики Республики Коми
от 14 июля 2017 г. № 209 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
экономики Республики Коми».
5. Признать утратившим силу приказ Министерства экономики Республики Коми
от 17 апреля 2017 г. № 121 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
экономики Республики Коми».
Министр

М.В. АНИСИМОВА

г. Сыктывкар
31 августа 2017 г.
№ 242

5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.09.2017 г.

Ст. 505
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№ 32
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства экономики Республики Коми
от 31 августа 2017 г. № 242
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
проектного комитета по реализации приоритетного
направления стратегического развития Российской Федерации
«Здравоохранение» в Республике Коми
Д.Б. Березин

– министр здравоохранения Республики Коми, руководитель
проектного комитета
М.В. Анисимова
– министр экономики Республики Коми, руководитель Регионального проектного офиса, член проектного комитета
С.В. Двуреченский – первый заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми,
член проектного комитета
К.А. Майнина
– заместитель начальника Управления массовых коммуникаций,
информатизации и связи Администрации Главы Республики
Коми, член проектного комитета
М.В. Сурин
– главный врач ГБУ Республики Коми «Территориальный центр
медицины катастроф Республики Коми», член проектного
комитета
Н.Г. Иваненко
– директор ГБУЗ Республики Коми «Республиканское бюро
медицинской статистики», член проектного комитета
С.В. Смешной
– первый заместитель руководителя ГКУ Республики Коми
«Служба единого заказчика Республики Коми»
А.В. Чуракова
– заместитель председателя Общественной палаты Республики
Коми, член проектного комитета
Д.Д. Шучалина
– член Общественной палаты Республики Коми, член проектного
комитета
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства экономики Республики Коми
от 31 августа 2017 г. № 242
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

СОСТАВ
проектного комитета по реализации приоритетного направления
стратегического развития Российской Федерации «Образование»
в Республике Коми
Н.А. Михальченкова – заместитель Председателя Правительства Республики Коми –
министр образования, науки и молодежной политики Республики
Коми, руководитель проектного комитета
М.В. Анисимова
– министр экономики Республики Коми, руководитель Регионального проектного офиса, член проектного комитета
В.Ю. Лесикова
– первый заместитель министра образования, науки и молодежной
политики Республики Коми, член проектного комитета
М.А. Мищенко
– начальник отдела эксплуатации, ремонта и материально-технического обеспечения Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, член проектного комитета
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М.П. Третьяков
Ю.Н. Манаенкова

Д.А. Беляев

В.В. Миронов
А.Н. Бурдаев
А.В. Чуракова
Д.Д. Шучалина

– начальник отдела профессионального образования Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
Коми, член проектного комитета
– проректор по инновационной и проектной деятельности Государственного образовательного учреждения высшего образования
«Коми республиканская академия государственной службы и
управления» (по согласованию), член проектного комитета
– директор государственного профессионального образовательного
учреждения «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический
колледж имени И.А. Куратова» (по согласованию), член
проектного комитета
– директор Департамента научной и проектно-инновационной
деятельности ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
(по согласованию), член проектного комитета
– эксперт Республиканского экспертного совета (по согласованию),
член проектного комитета
– заместитель председателя Общественной палаты Республики
Коми, член проектного комитета
– член Общественной палаты Республики Коми, член проектного
комитета
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства экономики Республики Коми
от 31 августа 2017 г. № 242
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

СОСТАВ
проектного комитета по реализации приоритетного направления
стратегического развития Российской Федерации «Моногорода»
в Республике Коми
Н.Н. Герасимов

– заместитель Председателя Правительства Республики Коми –
министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и
транспорта Республики Коми, руководитель проектного комитета
М.В. Анисимова
– министр экономики Республики Коми, руководитель Регионального проектного офиса, член проектного комитета
А.А. Просужих
– первый заместитель министра промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми, заместитель
руководителя проектного комитета
Д.Б. Березин
– министр здравоохранения Республики Коми, член проектного
комитета
С.В. Двуреченский – первый заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми,
член проектного комитета
И.Г. Некрасов
– начальник управления по работе с монотерриториями и взаимодействию с институтами развития Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики
Коми, член проектного комитета
Н.В. Кузьмина
– начальник отдела развития малого, среднего и социального
предпринимательства Министерства экономики Республики
Коми, член проектного комитета

Ст. 505-506
В.И. Ивочкин
В.А. Лютоев
И.В. Гурьев
Л.В. Титовец
А.В. Чуракова
Д.Д. Шучалина
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– руководитель администрации МО МР «Княжпогостский»
(по согласованию), член проектного комитета
– руководитель администрации МО МР «Усть-Вымский»
(по согласованию), член проектного комитета
– руководитель администрации МО ГО «Воркута» (по согласованию),
член проектного комитета
– руководитель администрации МО ГО «Инта» (по согласованию),
член проектного комитета
– заместитель председателя Общественной палаты республики
Коми, член проектного комитета
– член Общественной палаты Республики Коми, член проектного
комитета

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

506

О перечне правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора)6
Во исполнение пункта 3.4 Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в
Республике Коми целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности
в субъектах Российской Федерации», утвержденного распоряжением Правительства
Республики Коми от 16.02.2017 № 79-р,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного
вида государственного контроля (надзора) согласно приложению 1 (далее - Перечень);
Порядок ведения Перечня правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках
отдельного вида государственного контроля (надзора) согласно приложению 2 (далее
- Порядок).
2. Управлению государственного надзора:
2.1. в течение трех рабочих дней разместить Перечень на официальном сайте Минпрома Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2.2. обеспечить ведение Перечня в соответствии с Порядком.
3. Территориальным органам Минпрома Республики Коми, осуществляющим контрольно-надзорные функции обеспечить безусловное исполнение Порядка.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Первый заместитель министра

Р.В. ПОЛШВЕДКИН

г. Сыктывкар
1 сентября 2017 г.
№ 1818
6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.09.2017 г.
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Ст. 506

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Министерства промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики Коми
от 1 сентября 2017 г. № 1818

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается Министерством
промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми при проведении мероприятий по контролю
в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора)
Региональный государственный экологический надзор
1. Федеральные законы
Краткое описание круга
Указание на структурные
лиц и (или) перечня объ- единицы акта, соблюдение
№ Наименование и реквизиты акта ектов, в отношении котокоторых оценивается при
рых устанавливаются обя- проведении мероприятий по
зательные требования
контролю
1 Федеральный закон от 10.01.2002
Природопользователи
Пункт 4 статьи 4.2, пункт 1
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
статьи 32, пункт 1 статьи 33,
среды»
пункт 1 статьи 34, статья 67,
пункт 1 статьи 69.2, статья 73
2 Федеральный закон от 23.11.1995
Природопользователи
Статья 12
№ 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе»

2. Указы Президента, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации

№

1

Наименование
документа
(обозначение)
Правила создания и ведения государственного
реестра объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду

Сведения об
утверждении
Постановление
Правительства
РФ от 23.06.2016
№ 572

Краткое описание кру- Указание на структурга лиц и (или) перечня
ные единицы акта,
объектов, в отношении соблюдение которых
которых устанавлиоценивается при проваются обязательные ведении мероприятий
требования
по контролю
Природопользователи
Пункты 17 - 19

Ст. 506
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3. Нормативные правовые акты органов государственной
власти СССР и нормативные документы органов государственной
власти СССР и РСФСР

№

1

2

3

Наименование
документа
(обозначение)
Положение об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на
окружающую среду в
Российской Федерации
ГОСТ Р 56062-2014. Национальный стандарт
Российской Федерации.
Производственный экологический контроль.
Общие положения
ГОСТ Р 56061-2014. Национальный стандарт
Российской Федерации.
Производственный экологический контроль.
Требования к программе
производственного экологического контроля

Краткое описание кру- Указание на структурга лиц и (или) перечня
ные единицы акта,
Сведения об
объектов, в отношении соблюдение которых
утверждении
которых устанавлиоценивается при проваются обязательные ведении мероприятий
требования
по контролю
Приказ
Природопользователи
Пункты 1.3, 1.5,
Госкомэкологии РФ
2.1 – 5.3
от 16.05.2000
№ 372
утв. и введен в
Природопользователи Пункты, 4.1, 4.3 – 4. 22
действие приказом Росстандарта
от 09.07.2014
№ 711-ст
утв. и введен в
Природопользователи
действие приказом Росстандарта
от 09.07.2014
№ 710-ст

Пункты 4.1 – 4.11

Региональный государственный надзор в области обращения
с отходами
1. Федеральные законы
Краткое описание круга
Указание на структурные
лиц и (или) перечня объ- единицы акта, соблюдение
№ Наименование и реквизиты акта ектов, в отношении котокоторых оценивается при
рых устанавливаются обя- проведении мероприятий по
зательные требования
контролю
1 Федеральный закон от 24.06.1998
Природопользователи
Пункт 2 статьи 9, статья 10,
№ 89-ФЗ «Об отходах производпункт 2 статьи 11,
ства и потребления»
статья 13.1, статья 14,
пункт 1 статьи 15, пункт 1
статьи 16, пункт 1 статьи 17,
пункты 2 -10 статьи 18,
статья 19, статья 23,
статья 24.7
2 Федеральный закон от 10.01.2002
Природопользователи
Пункт 1 статьи 22, пункт 2
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
статьи 39, статья 51
среды»
3 Федеральный закон от 04.05.2011
Природопользователи
Пункт 30 части 1 статьи 12
№ 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»
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- 25 2. Указы Президента, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации

№

1

2

3

4

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Правила обращения
с ломом и отходами
цветных металлов и их
отчуждения

Краткое описание кру- Указание на структурга лиц и (или) перечня
ные единицы акта,
объектов, в отношении соблюдение которых
которых устанавлиоценивается при проваются обязательные ведении мероприятий
требования
по контролю
Природопользователи
Пункты 2 - 25

Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
11.05.2001 № 370
Правила обращения
Постановлением Природопользователи
с ломом и отходами
Правительства
черных металлов и их
Российской
отчуждения
Федерации от
11.05.2001 № 369
О порядке проведения постановление
Природопользователи
паспортизации отходов I Правительства
- IV классов опасности Российской
Федерации от
16.08.2013 № 712
Правила обращения
Постановление
Природопользователи
с отходами производПравительства
ства и потребления в
Российской
части осветительных
Федерации от
устройств, электриче03.09.2010 № 681
ских ламп, ненадлежащие сбор, накопление,
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение
которых может повлечь
причинение вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям и окружающей
среде

Пункты 2 - 21

Пункты 3 – 7, 10

Пункты 3 – 7, 8(1) - 21

3. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти
Краткое описание круга лиц и (или) перечня
Сведения об
объектов, в отношении
№
утверждении
которых устанавливаются обязательные
требования
1
2
3
4
1 Об организации профес- Приказ МПР Рос- Природопользователи
сиональной подготовки сии от 18.12.2002
на право работы с опас- № 868
ными отходами
Наименование
документа
(обозначение)

2

Правила инвентаризации объектов размещения отходов

Приказ Минприроды России от
25.02.2010 № 49

Указание на структурные единицы акта,
соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий
по контролю
5
Примерная программа
профессиональной
подготовки лиц на право работы с опасными
отходами
Природопользователи
Пункты 2, 4 – 6

Ст. 506
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5

6

7
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2
статистический инструментарий для организации Росприроднадзором
федерального статистического наблюдения за
отходами производства
и потребления
Порядок учета в области
обращения с отходами
Категории отнесения
отходов к I - V классам
опасности по степени
негативного воздействия
на окружающую среду
Порядок отнесения
отходов I - IV классов
опасности к конкретному
классу опасности
Перечень среднестатистических значений для
компонентного состава
и условия образования
некоторых отходов,
включенных в федеральный классификационный каталог отходов

3
Приказ Росстата
от 28.01.2011
№ 17

4
Природопользователи

№ 32
5
Пункты 2 – 10

Приказ МинприПриродопользователи Абзац шестой пункта 3,
роды России от
пункты 4 – 21
01.09.2011 № 721
Приказ МинприПриродопользователи
Пункт 1
роды России от
04.12.2014 № 536
Приказ Минпри- Природопользователи
роды России от
05.12.2014 № 541

Пункты 1, 3 – 8

Приказ РосприПриродопользователи
роднадзора от
13.10.2015 № 810

Перечень среднестатистических значений
для компонентного
состава и условия образования некоторых
отходов, включенных в
федеральный классификационный каталог
отходов, в полном
объеме

4. Иные нормативные документы, в том числе принятые органами
и организациями СССР и РСФСР, обязательность соблюдения
которых установлена законодательством Российской Федерации

№

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) перечня
объектов, в отношении
которых устанавливаются обязательные
требования
Природопользователи

Указание на структурные единицы акта,
соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий
по контролю
Удельные показатели
образования отходов
производства в полном
объеме Удельные показатели образования
отходов потребления
и нормативы их сбора
в качестве вторичного
сырья в полном
объеме
Природопользователи
Пункты 4.1 – 4.11

1.

Сборник удельных показателей образования
отходов производства и
потребления

приказ
Госкомэкологии
России
от 07.03.1999

2.

ГОСТ Р 56061-2014

3.

ГОСТ Р 56062-2014

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.07.2014
№ 710-ст
Приказ Федераль- Природопользователи
ного агентства
по техническому
регулированию
от 09.07.2014
№ 711-ст

Пункты 4.3 – 4.13,
4.17 – 4.22

№ 32

Ст. 506

- 27 5. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации

№
1.

2.

Наименование документа
(обозначение) и его реквизиты
Приказ Минприроды Республики
Коми от 28.07.2016 № 1218 «Об
утверждении Порядка предоставления и контроля отчетности
об образовании, утилизации,
обезвреживании и размещении
отходов (за исключением статистической отчетности) субъектами
малого и среднего предпринимательства, в процессе осуществления хозяйственной и (или) иной
деятельности которых на территории Республики Коми образуются
отходы на объектах, подлежащих
региональному государственному
экологическому надзору»
Приказ Минприроды Республики
Коми от 22.12.2016 № 2329 «Об
утверждении Порядка разработки
и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за
исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства),
в процессе которой образуются
отходы на объектах, подлежащих
региональному государственному
экологическому надзору»

Краткое описание круга
Указание на структурные
лиц и (или) перечня объ- единицы акта, соблюдение
ектов, в отношении котокоторых оценивается при
рых устанавливаются обя- проведении мероприятий по
зательные требования
контролю
природопользователи
Пункты 5 - 15

природопользователи

Абзац первый пункта 2,
абзац первый пункта 3,
абзац первый, второй
пункта 4,
пункт 7, абзац первый
пункта 8, пункт 9, пункт 10

Региональный государственный надзор в области охраны
атмосферного воздуха
1. Федеральные законы
Краткое описание круга
Указание на структурные
лиц и (или) перечня объ- единицы акта, соблюдение
№ Наименование и реквизиты акта ектов, в отношении котокоторых оценивается при
рых устанавливаются обя- проведении мероприятий по
зательные требования
контролю
1. Федеральный закон от 04.05.1999
Природопользователи
Пункты 1, 2, абзацы 1, 2, 4
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферноп. 4, п. 5 ст. 12;
го воздуха»
п. 1 ст. 14; пункты 7, 8 ст. 15;
пункты 6, 7, 8 ст. 16;
п. 1 ст. 17;
пункты 2, 3 ст. 18;
абзацы 1, 2 п. 3 ст. 19;
п. 1 ст. 22;
абзацы 2, 8 п. 3 ст. 24;
пункты 1, 2 ст. 25;
ст. 28;
пункты 1, 2 ст. 30
2. Федеральный закон от 10.01.2002
Природопользователи
Пункт 1 статьи 22
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
Пункты 1, 3 статьи 23
среды»
Пункт 3 статьи 42
Пункт 1 статьи 69

Ст. 506
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№ 32

2. Указы Президента Российской Федерации, постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
документа
(обозначение)
О нормативах выбросов
вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный
воздух и вредных физических воздействий
на него
Положение о государственном учете вредных
воздействий на атмосферный воздух и их источников
Положение о государственном надзоре в области охраны атмосферного воздуха
О мерах государственного регулирования потребления и обращения
веществ, разрушающих
озоновый слой
Правила разработки и
утверждения методик
расчета выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный
воздух стационарными
источниками
Перечень загрязняющих
веществ, в отношении
которых применяются
меры государственного
регулирования в области охраны окружающей
среды

Сведения об
утверждении
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
02.03.2000 № 183
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
21.04.2000 № 373
постановление
Правительства
Российской
Федерации от
05.06.2013 № 476
постановление
Правительства
Российской
Федерации от
24.03.2014 № 228
постановление
Правительства
Российской
Федерации от
16.05.2016 № 422
распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 08.07.2015
№ 1316-р

Краткое описание кру- Указание на структурга лиц и (или) перечня
ные единицы акта,
объектов, в отношении соблюдение которых
которых устанавлиоценивается при проваются обязательные ведении мероприятий
требования
по контролю
Атмосферный воздух,
Пункты 2, 3, 5, 8, 11
природопользователи

Выбросы в атмосфер- Абзац второй пункта 3
ный воздух вредных
Пункт 9
(загрязняющих) веществ
Природопользователи

п. 9

Природопользователи

п. 6

Природопользователи

п. 2; абзац 3 п. 4;
абзац 2 п. 7

Природопользователи

Перечень в полном
объеме

3. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти

№

1
1.

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

2
3
Методические рекоУтв. Госкомэмендации по отбору
кологией РФ
проб при определении
24.03.1999
концентраций вредных
веществ (газов и паров)
в выбросах промышленных предприятий

Краткое описание кру- Указание на структурга лиц и (или) перечня
ные единицы акта,
объектов, в отношении соблюдение которых
которых устанавлиоценивается при проваются обязательные ведении мероприятий
требования
по контролю
4
5
Выбросы из газоходов,
Пункты 1.2 - 2.3,
атмосферный воздух
3.3 - 4.1

№ 32
1
2.
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2
О введении в действие ГН 2.1.6.1338-03
«Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе
населенных мест»

3
постановление
Главного государственного санитарного врача
РФ от 30.05.2003
№ 114

4
Природопользователи

5
Предельно допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест в полном
объеме

4. Нормативные правовые акты органов государственной
власти СССР и нормативные документы органов государственной
власти СССР и РСФСР

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
документа
(обозначение)
ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы. Атмосфера.
Общие требования к методам определения ЗВ

Сведения об
утверждении

Краткое описание кру- Указание на структурга лиц и (или) перечня
ные единицы акта,
объектов, в отношении соблюдение которых
которых устанавлиоценивается при проваются обязательные ведении мероприятий
требования
по контролю
Природопользователи
Пункты 3 - 10

постановление
Государственного
комитета СССР
по стандартам
от 09.11.1981
№ 4837
ГОСТ 17.2.1.03-84 Охра- постановление
Природопользователи Перечень терминов и
на природы. Атмосфера. Государственного
определений контроля
Термины и определения комитета СССР
загрязнений в полном
контроля загрязнения
по стандартам от
объеме
23.02.1984 № 587
Охрана природы. АтУтв. ГоскомгиПриродопользователи
Пункты 2 - 6
мосфера. Требования к дрометом СССР
точности контроля про- 30.12.1985
мышленных выбросов.
Методические указания.
РД 52.04.59-85
Методика расчета кон- утв. ГоскомгиПриродопользователи
Пункты 1.1 - 8.6.4
центраций в атмосфер- дрометом СССР
ном воздухе вредных
04.08.1986 № 192
веществ, содержащихся
в выбросах предприятий
(ОНД-86)
Методические указания. Утв. ГоскомгиПромышленные предРазделы 2 - 8
Регулирование выбро- дрометом СССР
приятия, тепловые
сов при неблагоприят01.12.1986
электростанции, трансных метеорологических
порт и другие объекты
условиях. РД 52.04.52-85
Правила эксплуатации утверждены Госу- Природопользователи Пункты 1.4 - 1.7, 3.1
установок очистки газа дарственной ин- 12.1
ПЭУ-84
спекцией по контролю за работой
газоочистных и
пылегазоулавливающих установок 28.11.1983

Ст. 506
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Региональный государственный надзор за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной недр
в отношении участков недр местного значения
1. Законы Республики Коми
Краткое описание круга
Указание на структурные
лиц и (или) перечня объ- единицы акта, соблюдение
№ Наименование и реквизиты акта ектов, в отношении котокоторых оценивается при
рых устанавливаются обя- проведении мероприятий по
зательные требования
надзору
1. Закон Республики Коми от
Недропользователи
Статья 2
16.02.12 № 3-РЗ «О некоторых
вопросах в области пользования
участками недр местного значения
на территории Республики Коми»

2. Иные нормативные правовые акты Республики Коми
№
1.

2.

3.

4.

Наименование документа
(обозначение)
Приказ Минприроды Республики
Коми от 06.10.2015 № 425
«Об утверждении Положения
о пользовании участками недр
местного значения на территории
Республики Коми»
Приказ Минприроды Республики
Коми от 21.11.2011 № 469 «Об
утверждении Инструкции о порядке оформления горных отводов
для разработки месторождений
общераспространенных полезных
ископаемых и использования недр
для местных нужд в целях, не
связанных с добычей полезных
ископаемых, на территории Республики Коми»
Приказ Минприроды Республики
Коми от 05.11.2015 № 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»
Приказ Минпрома Республики
Коми от 14.04.2017 № 722
«Об утверждении порядка выдачи разрешений на проведение
внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного
покрова, на территории Республики Коми»

Краткое описание круга
Указание на структурные
лиц и (или) перечня объ- единицы акта, соблюдение
ектов, в отношении котокоторых оценивается при
рых устанавливаются обя- проведении мероприятий по
зательные требования
надзору
Недропользователи
Пункты 8-9, 11-13, 15-18, 22,
65-68

Недропользователи

Пункты 3-8, 14-16

Недропользователи

Пункты 2-3, 9, 11, 12

Недропользователи

Пункт 9

№ 32
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Региональный государственный надзор в области
использования и охраны водных объектов
1. Федеральные законы
Краткое описание круга
Указание на структурные
лиц и (или) перечня объ- единицы акта, соблюдение
№ Наименование и реквизиты акта ектов, в отношении котокоторых оценивается при
рых устанавливаются обя- проведении мероприятий по
зательные требования
надзору
1 «Водный кодекс Российской ФедеВодопользователи
Статьи 11, 30, 39, 55 - 61, 65
рации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
2. Федеральный закон от 10.01.2002
Водопользователи
Статьи 23, 67
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»

2. Указы Президента, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации
№
1.

Наименование документа
(обозначение)
Постановлением Правительства Российской Федерации от
05.02.2016 № 79 «Об утверждении
Правил охраны поверхностных водных объектов»

Краткое описание круга
Указание на структурные
лиц и (или) перечня объ- единицы акта, соблюдение
ектов, в отношении котокоторых оценивается при
рых устанавливаются обя- проведении мероприятий по
зательные требования
надзору
Водопользователи
Пункты 3,4,5.

3. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти
№
1.

Наименование документа
(обозначение)
Приказ МПР Российской Федерации от 08.07.2009 № 205 «Об
утверждении Порядка ведения
собственниками водных объектов и водопользователями учёта
объема забора (изъятия) водных
ресурсов из водных объектов и
объему сброса сточных вод и(или)
дренажных вод, их качества»

Краткое описание круга
Указание на структурные
лиц и (или) перечня объ- единицы акта, соблюдение
ектов, в отношении котокоторых оценивается при
рых устанавливаются обя- проведении мероприятий по
зательные требования
надзору
Физические и
Пункты 2 - 4, 7 - 8, 11, 13 - 15
юридические лица.
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Региональный государственный надзор в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий
1. Федеральные законы
Краткое описание круга
Указание на структурные
лиц и (или) перечня объ- единицы акта, соблюдение
№ Наименование и реквизиты акта ектов, в отношении котокоторых оценивается при
рых устанавливаются обя- проведении мероприятий по
зательные требования
контролю
1. Федеральный закон от 14.03.1995
Природопользователи
Пункты 1, 3 статьи 9
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых
пункт 2 статьи 18
природных территориях»
пункты 1, 5 статьи 24
пункты 1, 2 статьи 27
пункт 2 статьи 28
пункт 1 статьи 29
2. «Земельный кодекс РоссийПриродопользователи
Пункты 4, 5 статьи 11.2
ской Федерации» от 25.10.2001
пункт 5 статьи 11.6
№ 136‑ФЗ
пункты 7, 8 статьи 13
пункт 8 статьи 27
3. Федеральный закон от 10.01.2002
Природопользователи
Статьи 34 - 53 части 3, 6
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
статьи 62.4
среды»
часть 7, статьи 67
статья 77

2. Указы Президента Российской Федерации, постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации

№

1.

Наименование
документа
(обозначение)
Правила создания охранных зон отдельных
категорий особо охраняемых природных территорий, установления
их границ, определения
режима охраны и использования земельных
участков и водных объектов в границах таких
зон

Сведения об
утверждении
постановление
Правительства
Российской
Федерации от
19.02.2015 № 138

Краткое описание кру- Указание на структурга лиц и (или) перечня
ные единицы акта,
объектов, в отношении соблюдение которых
которых устанавлиоценивается при проваются обязательные ведении мероприятий
требования
по контролю
Природопользователи
Пункты 29, 30

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Министерства промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики Коми
от 1 сентября 2017 г. №1818

ПОРЯДОК
ведения перечня правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю в рамках отдельного вида
государственного контроля (надзора)
Для осуществления Минпромом Республики Коми и его территориальными органами (районными и городскими комитетами по охране окружающей среды) при планировании и проведении мероприятий по контролю мониторинга и обобщения практики
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фактического применения Перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в
рамках отдельного вида государственного контроля (надзора) (далее - Перечень), также
актуализации Перечня и разработки на основании его применения предложений об отмене отдельных актов, содержащих обязательные требования, или о необходимости их
актуализации устанавливается следующий Порядок.
1. Управление государственного надзора в целях ведения Перечня:
1.1. проводит мониторинг изменения актов, включенных в Перечень, в том числе
отслеживание признания их утратившими силу.
1.2. вносит изменения в Перечень в течение 10 рабочих дней с момента отмены, изменения актов, включенных в Перечень, или с момента принятия или выявления новых
актов, устанавливающих обязательные требования.
1.3. актуализирует размещенный на официальном сайте Минпрома Республики
Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Перечень в течение
2 рабочих дней с момента его изменения.
1.4. размещает на официальном сайте Минпрома Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационные материалы и разъяснения,
связанные с применением Перечня.
1.5. рассматривает обращения, связанные с содержанием, ведением и применением
Перечня.
2. Территориальные органы Минпрома Республики Коми, осуществляющие
функции регионального государственного экологического надзора, в рамках своей
компетенции:
2.1. проводят мониторинг изменения актов, включенных в Перечень, отслеживают
признание их утратившими силу, и в течение 5 рабочих дней с момента отмены, изменения актов, включенных в Перечень, или с момента принятия или выявления новых
актов, устанавливающих обязательные требования, направляют информацию об этом
в Управление государственного надзора.
2.2. рассматривают обращения, связанные с содержанием, ведением и применением
Перечня.
3. Внесение изменений в Перечень осуществляется путем издания приказа Минпрома Республики Коми.
4. При организации и проведении мероприятий по контролю Минпром Республики
Коми осуществляет мониторинг практики фактического применения Перечня.
В рамках мониторинга практики фактического применения Перечня Минпром
Республики Коми оценивает его полноту, а также выявляет необходимость отмены отдельных актов, содержащих обязательные требования или их актуализации.
Предложения по дополнению Перечня, отмене отдельных актов, содержащих
обязательные требования или их актуализации, в случае наличия, представляются территориальными органами Минпрома Республики Коми в Минпром Республики Коми
ежеквартально в составе ежеквартальной отчетности.
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

507

О регулировании тарифов в сфере горячего водоснабжения
в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» на период регулирования
с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года7
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г.
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», методическими указаниями по
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, постановлением
Правительства Республики Коми от 1 ноября 2016 года № 519 «О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми»,
решением Правления Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми (протокол от 25 августа 2017 года № 48)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие тарифы в сфере горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» для потребителей поселка городского типа Заполярный
МО ГО «Воркута» Республики Коми на период регулирования с 1 сентября 2017 года
по 31 декабря 2017 года согласно приложению № 1.
2. Установить и ввести в действие тарифы в сфере горячего водоснабжения в
открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» для потребителей поселка городского типа Елецкий
МО ГО «Воркута» Республики Коми на период регулирования с 1 сентября 2017 года
по 31 декабря 2017 года согласно приложению № 2.
3. Установить и ввести в действие тарифы в сфере горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» для потребителей микрорайона Советский г. Воркута
МО ГО «Воркута» Республики Коми на период регулирования с 1 сентября 2017 года
по 31 декабря 2017 года согласно приложению № 3.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2017 года.
и.о. министра строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

С.В. ДВУРЕЧЕНСКИЙ

г. Сыктывкар
25 августа 2017 г.
№ 44/1-Т

7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.08.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 25 августа 2017 г. № 44/1-Т

ТАРИФЫ
в сфере горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения
(горячего водоснабжения) МУП «Северные тепловые сети»
МО ГО «Воркута» для потребителей поселка городского типа
Заполярный МО ГО «Воркута» Республики Коми
на период регулирования с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года
Размеры тарифов, руб./куб.м
с 01.09.2017 по 31.12.2017
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС)
МО ГО «Воркута»
горячее
тепловая энергия,
2 645,66
водоснабжение
руб./Гкал**
МО ГО «Воркута»
теплоноситель,
49,43
руб./куб.м.**
Население* (тарифы указываются с учетом НДС)
МО ГО «Воркута»
горячее
тепловая энергия,
3 121,88
водоснабжение
руб./Гкал**
МО ГО «Воркута»
теплоноситель,
58,33
руб./куб.м.**

Территории муниципальных
образований

Вид услуги

Компоненты

*Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 главы 21 Налогового кодекса
Российской Федерации.
**Утвержден приказом Министерства от 21.08.2017 № 43/5-Т.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 25 августа 2017 г. № 44/1-Т

ТАРИФЫ
в сфере горячего водоснабжения в открытых системах
теплоснабжения (горячего водоснабжения) МУП «Северные
тепловые сети» МО ГО «Воркута» для потребителей поселка
городского типа Елецкий МО ГО «Воркута» Республики Коми
на период регулирования с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года
Размеры тарифов, руб./куб.м
с 01.09.2017 по 31.12.2017
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС)
МО ГО «Воркута»
горячее
тепловая энергия,
4 492,73
водоснабжение
руб./Гкал**
МО ГО «Воркута»
теплоноситель,
43,37
руб./куб.м.**
Население* (тарифы указываются с учетом НДС)
МО ГО «Воркута»
горячее
тепловая энергия,
5 301,42
водоснабжение
руб./Гкал**
МО ГО «Воркута»
теплоноситель,
51,18
руб./куб.м.**

Территории муниципальных
образований

Вид услуги

Компоненты

*Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 главы 21 Налогового кодекса
Российской Федерации.
**Утвержден приказом Министерства от 21.08.2017 № 43/5-Т.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 25 августа 2017 г. № 44/1-Т

ТАРИФЫ
в сфере горячего водоснабжения в открытых системах
теплоснабжения (горячего водоснабжения) МУП «Северные
тепловые сети» МО ГО «Воркута» для потребителей
микрорайона Советский г. Воркута МО ГО «Воркута» Республики Коми
на период регулирования с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года
Размеры тарифов, руб./куб.м
с 01.09.2017 по 31.12.2017
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС)
МО ГО «Воркута»
горячее
тепловая энергия,
2 418,36
водоснабжение
руб./Гкал**
МО ГО «Воркута»
теплоноситель,
46,79
руб./куб.м.**
Население* (тарифы указываются с учетом НДС)
МО ГО «Воркута»
горячее
тепловая энергия,
2 853,66
водоснабжение
руб./Гкал**
МО ГО «Воркута»
теплоноситель,
55,21
руб./куб.м.**

Территории муниципальных
образований

Вид услуги

Компоненты

*Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 главы 21 Налогового кодекса
Российской Федерации.
**Утвержден приказом Министерства от 21.08.2017 № 43/5-Т.

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

508

О признании утратившими силу некоторых приказов Службы
Республики Коми по тарифам и Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми8
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 1 ноября
2016 года № 519 «О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми», решением Правления Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
(протокол от 25 августа 2017 года № 48)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу с 1 сентября 2017 года следующие приказы Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми:
- от 20.12.2016 № 15/8-Т «О регулировании тарифов в сфере горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) МУП «УМД»
8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.08.2017 г.
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МО ГО «Воркута» на период регулирования с 1 января 2017 года по 31 декабря
2017 года»;
- 13.12.2016 № 9/11-Т «О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 19 ноября 2015 № 70/35 «О регулировании тарифов в сфере холодного
водоснабжения, водоотведения ООО «Роялти» на период регулирования с 1 января
2016 года по 31 декабря 2018 года»;
- 16.12.2016 № 11/19-Т «О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 19.11.2015 № 70/20 «О регулировании тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «ТеплоВодоканал» на период регулирования с 1 января
2016 года по 31 декабря 2018 года».
2. Признать утратившим силу с 1 сентября 2017 года приказ Службы Республики
Коми по тарифам от 19.11.2015 № 70/35 «О регулировании тарифов в сфере холодного
водоснабжения, водоотведения ООО «Роялти» на период регулирования с 1 января
2016 года по 31 декабря 2018 года».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2017 года.
и.о. министра строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

С.В. ДВУРЕЧЕНСКИЙ

г. Сыктывкар
25 августа 2017 г.
№ 44/2-Т

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

509

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми9
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 правления Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми (протокол от 25 августа 2017 года № 48)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми от 20.12.2016 № 15/40-Т «О регулировании
тарифов в сфере горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения (горя9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.08.2017 г.
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чего водоснабжения) ПАО «Т Плюс» на период регулирования с 1 января 2017 года по
31 декабря 2017 года» следующее изменение:
позицию 2.1 таблицы раздела 5 «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего
водоснабжения и расчет эффективности производственной программы горячего водоснабжения» приложения № 1 изложить в следующей редакции:
« 2.1 удельное количество тепловой энергии,
Гкал/куб.м
расходуемое на подогрев горячей воды
общее количество тепловой энергии, расходуемое
Гкал
на подогрев горячей воды
объем подогретой горячей воды
куб.м

0,0674

0,0715

145,00

134,63

2 150,00

1 883,00

».

2. Внести в приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми от 20.12.2016 № 15/41-Т «О льготных тарифах в сфере холодного водоснабжения, водоотведения в Республике Коми на 2017 год»
следующие изменения:
позицию 21 таблицы приложения № 1 приказа изложить в следующей редакции:
«

21 АО «Княжпогостская МО МР «Княжпогостпитьевое
одноставочный
тепло-энергетический»
водоснабжение
21
ская компания»

х

приказом Министерства от 14.08.2017 № 42/5-Т утверждены экономически
обоснованные тарифы в сфере холодного водоснабжения АО «Княжпогостская теплоэнергетическая компания»:
- питьевое водоснабжение: с 01.09.2017 по 31.12.2017 на уровне 72,69 руб./куб. м
(с учетом НДС).
*льготный тариф на питьевое водоснабжение действует с 01.08.2017 по 31.12.2017.

35,21*

21

»;

позицию 18 таблицы приложения № 2 приказа изложить в следующей редакции:
«

18 АО «Княжпогостская МО МР «Княжпогост- питьевое водо- одноставочный
тепло - энергетический»
снабжение
ская компания»18

х

18
приказом Министерства от 14.08.2017 № 42/5-Т утверждены экономически
обоснованные тарифы в сфере холодного водоснабжения АО «Княжпогостская теплоэнергетическая компания»:
- питьевое водоснабжение: с 01.09.2017 по 31.12.2017 на уровне 61,60 руб./куб. м
(без НДС).
*льготный тариф на питьевое водоснабжение действует с 01.08.2017 по 31.12.2017.

39,06*

»;

позицию 16 таблицы приложения № 3 приказа изложить в следующей редакции:
«

16 АО «Княжпогостская МО МР «Княжпогост- водоотведение одноставочный
тепло - энергетический»
ская компания»16

х

приказом Министерства от 14.08.2017 № 42/5-Т утверждены экономически
обоснованные тарифы в сфере водоотведения АО «Княжпогостская тепло-энергетическая
компания»:
- водоотведение: с 01.09.2017 по 31.12.2017 на уровне 98,87 руб./куб. м (с учетом
НДС).
*льготный тариф на водоотведение действует с 01.08.2017 по 31.12.2017.

54,21*

16

»;
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позицию 13 таблицы приложения № 4 приказа изложить в следующей редакции:
«

13 АО «Княжпогостская МО МР «Княжпогост- водоотведение одноставочный
тепло - энергетический»
ская компания»13

х

60,14*

приказом Министерства от 14.08.2017 № 42/5-Т утверждены экономически
обоснованные тарифы в сфере водоотведения АО «Княжпогостская тепло-энергетическая
компания»:
- водоотведение: с 01.09.2017 по 31.12.2017 на уровне 83,79 руб./куб. м (без НДС).
*льготный тариф на водоотведение действует с 01.08.2017 по 31.12.2017.
13

».

3. Внести в приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми от 20.12.2016 № 15/42-Т «О льготных тарифах
на горячую воду в Республике Коми на 2017 год» следующие изменения:
позицию 8 таблицы приложения № 1 приказа изложить в следующей редакции:
«

8.

МУП «УМД» МО ГО «Воркута»
для потребителей поселка
городского типа Елецкий
МО ГО «Воркута» Республики Коми8

Потребители за исключением населения и
приравненных к нему категорий потребителей
(тарифы указываются без учета НДС)
2017
с 1 января по 30 июня
41,75
3723,03
с 1 июля по 31 августа
43,37
4281,48
Население и приравненные к нему категории
потребителей
(тарифы указываются с учетом НДС)
2017
с 1 января по 30 июня
49,27
3354,42
с 1 июля по 31 августа
51,18
3488,60

8
приказом Министерства от 20.12.2016 № 15/8-Т утверждены экономически
обоснованные тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего
водоснабжения) МУП «УМД» МО ГО «Воркута» для потребителей поселка городского
типа Елецкий МО ГО «Воркута» Республики Коми:
- компонент на теплоноситель с 01.01.2017 по 30.06.2017 на уровне 41,75 руб./куб.м
(без НДС), 49,27 руб./куб.м (с учетом НДС); с 01.07.2017 по 31.08.2017 на уровне
43,37 руб./куб.м (без НДС), 51,18 руб./куб.м (с учетом НДС);
- компонент на тепловую энергию с 01.01.2017 по 30.06.2017 на уровне 4486,61 руб./Гкал
(без НДС), 5294,20 руб./Гкал (с учетом НДС); с 01.07.2017 по 31.08.2017 на уровне
4552,14 руб./Гкал (без НДС), 5371,53 руб./Гкал (с учетом НДС).

»;

таблицу приложения № 1 дополнить позицией 9 следующего содержания:
«

9.

МУП «Северные тепловые сети»
МО ГО «Воркута»
для потребителей поселка
городского типа Елецкий
МО ГО «Воркута»
Республики Коми9

Потребители за исключением населения и
приравненных к нему категорий потребителей
(тарифы указываются без учета НДС)
2017
с 1 сентября по 31 декабря
43,37
4281,48
Население и приравненные к нему категории
потребителей
(тарифы указываются с учетом НДС)
2017
с 1 сентября по 31 декабря
51,18
3488,60

»;

таблицу приложения № 1 дополнить сноской «9» следующего содержания:
«9приказом Министерства от 21.08.2017 № 43/5-Т утверждены экономически обоснованные тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего
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водоснабжения) МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» для потребителей
поселка городского типа Елецкий МО ГО «Воркута» Республики Коми:
-компонент на теплоноситель с 01.09.2017 по 31.12.2017 на уровне 43,37руб./куб.м
(без НДС), 51,18 руб./куб.м (с учетом НДС);
-компонент на тепловую энергию с 01.09.2017 по 31.12.2017 на уровне 4492,73 руб./Гкал
(без НДС), 5301,42 руб./Гкал (с учетом НДС).».
позицию 16 таблицы приложения № 2 приказа изложить в следующей редакции:
« 16.

ООО «ТеплоВодоканал»16

Потребители за исключением населения и
приравненных к нему категорий потребителей
(тарифы указываются без учета НДС)
2017
с 1 января по 30 июня
33,97
1804,37
с 1 июля по 31 июля
39,06
1823,26
Население и приравненные к нему категории
потребителей
(тарифы указываются с учетом НДС)
2017
с 1 января по 30 июня
33,89
2042,47
с 1 июля по 31 июля
35,21
2124,17

приказом Министерства от 20.12.2016 № 15/36-Т утверждены экономически
обоснованные тарифы в сфере горячего водоснабжения ООО «ТеплоВодоканал»:
- компонент на холодную воду с 01.01.2017 по 31.07.2017 на уровне 39,47 руб./куб.м
(без НДС), 46,57 руб./куб.м (с учетом НДС);
- компонент на тепловую энергию с 01.01.2017 по 30.06.2017 на уровне 1804,37 руб./Гкал
(без НДС), 2129,16 руб./Гкал (с учетом НДС); с 01.07.2017 по 31.07.2017 на уровне
1823,26 руб./Гкал (без НДС), 2151,45 руб./Гкал (с учетом НДС);
16

»;

позицию 18 таблицы приложения № 2 приказа изложить в следующей редакции:
« 18.

АО «Княжпогостская
Потребители за исключением населения и приравтепло - энергетическая компания»18
ненных к нему категорий потребителей
(тарифы указываются без учета НДС)
2017
с 1 августа по 31 декабря
39,06
1896,60
Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются с учетом НДС)
2017
с 1 августа по 31 декабря
35,21
2124,17

18
приказом Министерства от 14.08.2017 № 42/6-Т утверждены экономически
обоснованные тарифы в сфере горячего водоснабжения АО «Княжпогостская теплоэнергетическая компания»:
- компонент на холодную воду с 01.09.2017 по 31.12.2017 на уровне 61,60 руб./куб.м
(без НДС), 72,69 руб./куб.м (с учетом НДС);
- компонент на тепловую энергию с 01.09.2017 по 31.12.2017 на уровне 1896,60 руб./Гкал
(без НДС), 2237,99 руб./Гкал (с учетом НДС);

».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2017 года.
и.о. министра строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
г. Сыктывкар
25 августа 2017 г.
№ 44/3-Т

С.В. ДВУРЕЧЕНСКИЙ
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

510

О розничных ценах на газ, реализуемый МУП «Служба Заказчика»
населению Республики Коми10
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен
на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 октября 2011 года № 252-э/2
«Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ,
реализуемый населению», постановлением Правительства Республики Коми от 1 ноября
2016 года № 519 «О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми», решением Правления Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
(протокол от 25 августа 2017 года № 48)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с 1 сентября 2017 года розничные цены на газ, реализуемый
МУП «Служба Заказчика» населению Республики Коми, дифференцированные по наборам направлений использования газа согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу с 1 сентября 2017 года приказ Службы Республики Коми по тарифам от 27.05.2015 № 33/3 «О розничных ценах на газ, реализуемый
МУП «Служба Заказчика» населению Республики Коми».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2017 года.
и.о. министра строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

С.В. ДВУРЕЧЕНСКИЙ

г. Сыктывкар
25 августа 2017 г.
№ 44/4-Т

10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.08.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 25 августа 2017 г. № 44/4-Т

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
на газ, реализуемый МУП «Служба Заказчика» населению
Республики Коми
№
п/п
1.

2.

3.

Наборы направлений использования газа
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты
(в отсутствие других направлений использования газа);
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других
направлений использования газа).
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты
и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других
направлений использования газа).
Отопление с одновременным использованием газа на другие цели;
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся
в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах.

Розничные цены,
руб./тыс.куб.м
(с НДС)
5 044,72

4 867,24

4 423,53
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