БЮЛЛЕТЕНЬ

органов государственной власти
Республики Коми
Год издания шестой

№9

23 марта 2018 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

116

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Республики Коми от 26.12.2016 № 533 «Об определении на 2017 год перечня
объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость»1
В связи с выявленным несоответствием объектов недвижимого имущества, признаваемых объектами налогообложения, видам недвижимого имущества, указанным в
статье 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также на основании информации о проведенных мероприятиях по установлению вида фактического использования
объектов недвижимости,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1) Внести в приказ Министерства экономики Республики Коми от 26.12.2016 № 533
«Об определении на 2017 год перечня объектов недвижимого имущества, в отношении
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость» следующие изменения:
исключить позиции 137, 138, 728, 731, 741, 2696 в Перечне объектов недвижимого
имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость (приложение к приказу).
2) Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр

М.В. АНИСИМОВА

г. Сыктывкар
12 марта 2018 г.
№ 70

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.03.2018 г.
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

117

Об утверждении производственных программ для организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность в области захоронения
твердых коммунальных отходов2
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и
корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения
с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и
фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», приказом
ФСТ России от 21 ноября 2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний
по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными
отходами», постановлением Правительства Республики Коми от 1 ноября 2016 года
№ 519 «О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить производственную программу ООО «Дорожник» в области захоронения твердых коммунальных отходов на период регулирования с 1 января 2018 года
по 31 декабря 2018 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу МКП «Ухтаспецавтодор» в области захоронения твердых коммунальных отходов на период регулирования с 1 января 2018 года
по 31 декабря 2018 года согласно приложению № 2.
3. Утвердить производственную программу ООО «Таможенно-Транспортный Терминал» в области захоронения твердых коммунальных отходов на период регулирования
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года согласно приложению № 3.
4. Утвердить производственную программу ООО «Жилуслуга» в области захоронения твердых коммунальных отходов на период регулирования с 1 января 2018 года
по 31 декабря 2018 года согласно приложению № 4.
5. Утвердить производственную программу ООО «Вуктылстройсервис» в области захоронения твердых коммунальных отходов на период регулирования с 1 января
2018 года по 31 декабря 2018 года согласно приложению № 5.
6. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
и.о. министра строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

О.М. МИКУШЕВА

г. Сыктывкар
28 ноября 2017 г.
№ 63/3-Т

2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.03.2018 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 ноября 2017 г. № 63/3-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Дорожник» в области захоронения твердых коммунальных
отходов на период
регулирования с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой
организации
Местонахождение регулируемой
организации
Контакты ответственных лиц
регулируемой организации
Наименование уполномоченного
органа
Местонахождение уполномоченного
органа

ООО «Дорожник»
169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. 60 лет Октября, 6/1
Директор ООО «Дорожник» В.В. Коновалов,
тел./факс (82144) 46-455
Министерство строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д. 8, тел.(8212) 29-12-24

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий производственной программы, объем
их финансирования и график реализации
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации
мероприятия
начало

окончание

1

2
3
4
Мероприятия, осуществляемые
1 января 31 декабря
1. регулируемой организацией в рамках
2018 года
2018 года
текущей деятельности
Текущий и (или) капитальный ремонт
Мероприятия не
2.
объекта
планируются

Финансовые потребности
на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
5
21 410,44
0,00

Раздел 3. Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов на
период регулирования с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
№ п/п
1
1.
2.

Наименование показателя
2
Объем захоронения твердых
коммунальных отходов
Масса захоронения твердых
коммунальных отходов

3
тыс. куб.м

Величина показателя на
период регулирования
4
128,13

тыс. тонн

25,62

Единица измерения

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2018 года по 31 декабря
2018 года
№ п/п
1
1.
2.
3.
4.

Наименование показателей
2
Производственные расходы
Ремонтные расходы
Административные расходы
Сбытовые расходы (расходы по
сомнительным долгам)

Единица
измерения
3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Величина показателя на
период регулирования
4
5 997,43
0
403,17
0

Ст. 117
1
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
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2
Расходы на амортизацию основных средств
и нематериальных активов, относимые к
объектам, используемым для обработки,
обезвреживания, захоронения ТКО
Расходы на арендную плату и лизинговые
платежи в отношении объекта используемого
для захоронения ТКО
Расходы, связанные с оплатой налогов,
сборов и других обязательных платежей
Расходы на оплату товаров, работ и услуг
других операторов по обращению с ТКО
Расходы на плату за негативное воздействие
на окружающую среду при размещении ТКО
Нормативная прибыль
Расчетная предпринимательская прибыль
регулируемой организации
Необходимая валовая выручка

№9
3
тыс. руб.

4
0

тыс. руб.

64,07

тыс. руб.

1 268,92

тыс. руб.

0

тыс. руб.

13 676,87

тыс. руб.
тыс. руб.

0
1 007,08

тыс. руб.

22 417,52

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов,
используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

№
п/п

Наименование показателя

1
2
1. Доля проб подземных вод, почвы и
воздуха, отобранных по результатам
производственного экологического
контроля, не соответствующих
установленным требованиям, в общем
объеме таких проб,
2. Количество возгораний ТКО в расчете
на единицу площади объекта,
используемого для захоронения ТКО

Единица
измерения

Фактические
значения
показателей*

3
%

4
-

Значение плановых
показателей на период
регулирования
с 1 января 2018 года
по 31 декабря 2018 года
5
0

шт./гектар

-

0

* Производственная программа утверждается впервые, в связи с чем данные о
фактических значениях показателей отсутствуют.

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в области захоронения
твердых коммунальных отходов за истекший период регулирования
Производственная программа утверждается впервые, в связи с чем отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования отсутствует.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 ноября 2017 г. № 63/3-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МКП «Ухтаспецавтодор» в области захоронения
твердых коммунальных отходов
на период регулирования с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой
организации
Местонахождение регулируемой
организации
Контакты ответственных лиц
регулируемой организации
Наименование уполномоченного
органа
Местонахождение
уполномоченного органа

МКП «Ухтаспецавтодор»
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, 24В
Директор МКП «Ухтаспецавтодор» С.А. Буторин,
тел. (8216) 76-21-98
Министерство строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д. 8, тел. (8212) 29-12-24

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий производственной программы, объем
их финансирования и график реализации
Срок реализации мероприятия

№ п/п
1
1.

2.

Финансовые
потребности
на реализацию
начало
окончание
мероприятия, тыс. руб.
2
3
4
5
Мероприятия, осуществляемые 1 января 2018 31 декабря 2018
42 481,57
регулируемой организацией в
рамках текущей деятельности
Текущий и (или) капитальный
Мероприятия не планируются
0,00
ремонт объектов
Наименование мероприятий

Раздел 3. Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов на
период регулирования с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
п/п

Наименование показателя

1
1.

2
Объем захоронения твердых
коммунальных отходов
Масса захоронения твердых
коммунальных отходов

2.

3
тыс. куб.м

Величина показателя на период
регулирования
4
274,8

тыс. тонн

54,96

Единица измерения

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2018 года по 31 декабря
2018 года
№ п/п
1
1.
2.
3.
4.

Наименование показателей
2
Производственные расходы
Ремонтные расходы
Административные расходы
Сбытовые расходы (расходы по сомнительным
долгам)

Единица
измерения
3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Величина показателя
на период
регулирования
4
11 568,04
631,24
229,08
0,00

Ст. 117
1
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
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2
Расходы на амортизацию основных средств и
нематериальных активов, относимые к объектам,
используемым для обработки, обезвреживания,
захоронения ТКО
Расходы на арендную плату и лизинговые платежи
ив отношении объектов используемым для
обработки, обезвреживания, захоронения ТКО
Расходы, связанные с оплатой налогов, сборов и
других обязательных платежей
Расходы на оплату товаров, работ и услуг
других операторов по обращению с твердыми
коммунальными услугами
Расходы на плату за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении твердых
коммунальных отходов
Нормативная прибыль
Расчетная предпринимательская прибыль
регулируемой организации
Необходимая валовая выручка

3
тыс. руб.

4
733,77

тыс. руб.

8,32

тыс. руб.

0,00

тыс. руб.

0,00

тыс. руб.

29 311,12

тыс. руб.
тыс. руб.

0,00
0,00

тыс. руб.

42 481,57

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов,
используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
№ п/п

Наименование показателя

1
1.

2
Доля проб подземных вод, почвы и
воздуха, отобранных по результатам
производственного экологического
контроля, не соответствующих
установленным требованиям, в
общем объеме таких проб,
Количество возгораний ТКО в расчете
на единицу площади объекта,
используемого для захоронения ТКО

2.

Единица
измерения
3
%

шт./гектар

Значение плановых
Фактические показателей на период
значения
регулирования
показателей* с 1 января 2018 года
по 31 декабря 2018 года
4
5
0

-

0

* Производственная программа утверждается впервые, в связи с чем данные о
фактических значениях показателей отсутствуют.

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в области захоронения
твердых коммунальных отходов за истекший период регулирования
Производственная программа утверждается впервые, в связи с чем отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования отсутствует.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 ноября 2017 г. № 63/3-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Таможенно-Транспортный Терминал» в области
захоронения твердых коммунальных отходов
на период регулирования с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой
организации
Местонахождение регулируемой
организации
Контакты ответственных лиц
регулируемой организации
Наименование уполномоченного
органа
Местонахождение уполномоченного
органа

ООО «Таможенно-Транспортный Терминал»
Юридический адрес:125167, г. Москва, ул. 8 Марта 4-я, д. 6А
Почтовый адрес: 169905, г. Воркута, ул. Усинская, 21 А
Директор ООО «Таможенно-Транспортный Терминал»
Б.А. Чхетия, тел./факс (82151) 3-04-63
Министерство строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д. 8, тел. (8212) 29-12-24

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий производственной программы, объем
их финансирования и график реализации
Срок реализации мероприятия
№
п/п

Наименование мероприятий

начало

окончание

1
2
3
4
1. Мероприятия, осуществляемые
1 января 2018 31 декабря 2018
регулируемой организацией в рамках
текущей деятельности
2. Текущий и (или) капитальный ремонт 1 января 2018 31 декабря 2018
объектов

Финансовые
потребности
на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
5
3 669,41

100,75

Раздел 3. Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов на
период регулирования с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
№ п/п
1
1.
2.

Наименование показателя
2
Объем захоронения твердых
коммунальных отходов
Масса захоронения твердых
коммунальных отходов

Единица
измерения
3
тыс. куб.м

Величина показателя на период
регулирования
4
19,25

тыс. тонн

3,85

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2018 года по 31 декабря
2018 года
№ п/п
1
1.
2.
3.
4.

Наименование показателей
2
Производственные расходы
Ремонтные расходы
Административные расходы
Сбытовые расходы (расходы по сомнительным
долгам)

Единица
измерения
3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Величина показателя на
период регулирования
4
1 599,39
103,84
8,80
0,00

Ст. 117
1
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
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2
Расходы на амортизацию основных средств
и нематериальных активов, относимые к
объектам, используемым для обработки,
обезвреживания, захоронения ТКО
Расходы на арендную плату и лизинговые
платежи в отношении объектов используемым
для обработки, обезвреживания, захоронения
ТКО
Расходы, связанные с оплатой налогов, сборов
и других обязательных платежей
Расходы на оплату товаров, работ и услуг
других операторов по обращению с твердыми
коммунальными услугами
Расходы на плату за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении твердых
коммунальных отходов
Нормативная прибыль
Расчетная предпринимательская прибыль
регулируемой организации
Необходимая валовая выручка

№9
3
тыс. руб.

4
0,00

тыс. руб.

0,85

тыс. руб.

1,96

тыс. руб.

0,00

тыс. руб.

2 055,33

тыс. руб.
тыс. руб.

0,00
188,51

тыс. руб.

3 958,67

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов,
используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
№ п/п

1
1.

2.

Наименование показателя

Значение плановых
Фактические показателей на период
Единица
значения
регулирования
измерения
показателей* с 1 января 2018 года
по 31 декабря 2018 года
3
4
5
%
0

2
Доля проб подземных вод, почвы и
воздуха, отобранных по результатам
производственного экологического
контроля, не соответствующих
установленным требованиям, в общем
объеме таких проб,
Количество возгораний ТКО в расчете шт./гектар
на единицу площади объекта,
используемого для захоронения ТКО

-

0

* Производственная программа утверждается впервые, в связи с чем данные о
фактических значениях показателей отсутствуют.

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в области захоронения
твердых коммунальных отходов за истекший период регулирования
Производственная программа утверждается впервые, в связи с чем отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования отсутствует.

№9

Ст. 117
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 ноября 2017 г. № 63/3-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Жилуслуга» в области захоронения
твердых коммунальных отходов
на период регулирования с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой
организации
Местонахождение регулируемой
организации
Контакты ответственных лиц
регулируемой организации
Наименование уполномоченного органа
Местонахождение уполномоченного
органа

ООО «Жилуслуга»
169040, Республика Коми, Усть-Вымский район,
с. Айкино, ул. Центральная, д. 114
Генеральный директор ООО «Жилуслуга» Н.Н. Сукач,
тел./факс (82134) 21-862
Министерство строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д. 8, тел. (8212) 29-12-24

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий производственной программы, объем
их финансирования и график реализации
Срок реализации мероприятия

№ п/п
1
1.

2.

Финансовые
потребности
на реализацию
начало
окончание
мероприятия, тыс. руб.
2
3
4
5
Мероприятия, осуществляемые 1 января 2018 31 декабря 2018
6 797,55
регулируемой организацией в
рамках текущей деятельности
Текущий и (или) капитальный
1 января 2018 31 декабря 2018
20,42
ремонт объектов
Наименование мероприятий

Раздел 3. Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов на
период регулирования с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
№ п/п
1
1
2

Наименование показателя

Единица Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс. куб.м
40,53

2
Объем захоронения твердых коммунальных
отходов
Масса захоронения твердых коммунальных отходов тыс. тонн

8,106

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2018 года по 31 декабря
2018 года
№ п/п

Наименование показателей

1
1.
2.
3.
4.

2
Производственные расходы
Ремонтные расходы
Административные расходы
Сбытовые расходы (расходы по сомнительным
долгам)

Единица
измерения
3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Величина показателя на
период регулирования
4
2 056,66
33,85
211,46
0,00

Ст. 117
1
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
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2
Расходы на амортизацию основных средств
и нематериальных активов, относимые к
объектам, используемым для обработки,
обезвреживания, захоронения ТКО
Расходы на арендную плату и лизинговые
платежи в отношении объектов используемым
для обработки, обезвреживания, захоронения
ТКО
Расходы, связанные с оплатой налогов, сборов
и других обязательных платежей
Расходы на оплату товаров, работ и услуг
других операторов по обращению с твердыми
коммунальными услугами
Расходы на плату за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении твердых
коммунальных отходов
Нормативная прибыль
Расчетная предпринимательская прибыль
регулируемой организации
Необходимая валовая выручка

№9
3
тыс. руб.

4
0,00

тыс. руб.

130,43

тыс. руб.

59,63

тыс. руб.

0,00

тыс. руб.

4 325,93

тыс. руб.
тыс. руб.

0,00
337,92

тыс. руб.

7 155,88

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов,
используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
№
п/п
1
1

2

Наименование показателя

Значение плановых
Фактические показателей на период
Единица
значения
регулирования
измерения
показателей* с 1 января 2018 года
по 31 декабря 2018 года
3
4
5
%
0

2
Доля проб подземных вод, почвы и
воздуха, отобранных по результатам
производственного экологического
контроля, не соответствующих
установленным требованиям, в общем
объеме таких проб,
Количество возгораний ТКО в расчете шт./гектар
на единицу площади объекта,
используемого для захоронения ТКО

-

0

* Производственная программа утверждается впервые, в связи с чем данные о
фактических значениях показателей отсутствуют.

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в области захоронения
твердых коммунальных отходов за истекший период регулирования
Производственная программа утверждается впервые, в связи с чем отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования отсутствует.

№9

Ст. 117
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 28 ноября 2017 г. № 63/3-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Вуктылстройсервис» в области захоронения
твердых коммунальных отходов
на период регулирования с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой
организации
Местонахождение регулируемой
организации
Контакты ответственных лиц
регулируемой организации
Наименование уполномоченного
органа
Местонахождение
уполномоченного органа

ООО «Вуктылстройсервис»
169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 5
Директор ООО «Вуктылстройсервис» Г.С. Ананян,
тел./факс (82146) 2-10-92
Министерство строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая,
д. 8, тел.(8212) 29-12-24

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий производственной программы, объем
их финансирования и график реализации
№
п/п
1
1.

2.

Срок реализации мероприятия Финансовые потребности
на реализацию
начало
окончание
мероприятия, тыс. руб.
2
3
4
5
Мероприятия, осуществляемые 1 января 2018 31 декабря 2018
8 079,29
регулируемой организацией в
рамках текущей деятельности
Текущий и (или) капитальный
Мероприятия не планируются
0,00
ремонт объектов
Наименование мероприятий

Раздел 3. Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов на
период регулирования с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
№ п/п
1
1.
2.

Наименование показателя
2
Объем захоронения твердых
коммунальных отходов
Масса захоронения твердых
коммунальных отходов

3
тыс. куб.м

Величина показателя на период
регулирования
4
48,70

тыс. тонн

9,74

Единица измерения

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2018 года по 31 декабря
2018 года
№ п/п
1
1.
2.
3.
4.

Наименование показателей
2
Производственные расходы
Ремонтные расходы
Административные расходы
Сбытовые расходы (расходы по сомнительным
долгам)

Единица Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс. руб.
2 423,86
тыс. руб.
0
тыс. руб.
0
тыс. руб.
0

Ст. 117
1
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
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2
Расходы на амортизацию основных средств и
нематериальных активов, относимые к объектам,
используемым для обработки, обезвреживания,
захоронения ТКО
Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в
отношении объекта используемого для захоронения
ТКО
Расходы, связанные с оплатой налогов, сборов и
других обязательных платежей
Расходы на оплату товаров, работ и услуг других
операторов по обращению с ТКО
Расходы на плату за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении ТКО
Нормативная прибыль
Расчетная предпринимательская прибыль
регулируемой организации
Необходимая валовая выручка

№9
3
тыс. руб.

4
0

тыс. руб.

0,20

тыс. руб.

457,32

тыс. руб.

0

тыс. руб.

5 197,91

тыс. руб.
тыс. руб.

0
0

тыс. руб.

8 079,29

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов,
используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

№ п/п

Наименование показателя

1
1.

2
Доля проб подземных вод, почвы и
воздуха, отобранных по результатам
производственного экологического
контроля, не соответствующих
установленным требованиям, в общем
объеме таких проб,
Количество возгораний ТКО в расчете
на единицу площади объекта,
используемого для захоронения ТКО

2.

Значение плановых
Фактические показателей на период
Единица
значения
регулирования
измерения
показателей* с 1 января 2018 года
по 31 декабря 2018 года
3
4
5
%
0

шт./гектар

-

0

* Производственная программа утверждается впервые, в связи с чем данные о
фактических значениях показателей отсутствуют.

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в области захоронения
твердых коммунальных отходов за истекший период регулирования
Производственная программа утверждается впервые, в связи с чем отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования отсутствует.

№9
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Ст. 118

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ИНВЕСТИЦИЙ,
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

118

Об утверждении состава и регламента работы межведомственной
комиссии по отбору инвестиционных проектов при Министерстве
инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми3
В соответствии с Законом Республики Коми от 28 июня 2005 г. № 71-РЗ «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми» в целях организации работы по
предоставлению государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности
в формах и методах, предусмотренных законодательством Республики Коми,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по отбору инвестиционных проектов при
Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми.
2. Утвердить:
а) состав межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов при
Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми согласно
приложению № 1;
б) регламент работы межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу Приказы Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми:
от 17 февраля 2017 г. № 324 «Об утверждении состава и регламента работы межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов при Министерстве
промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми»;
от 07 августа 2017 г. № 1647 «О внесении изменений в Приказ Министерства
промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми от
17 февраля 2017 г. № 324 «Об утверждении состава и регламента работы межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов при Министерстве промышленности,
природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми»»;
от 02 октября 2017 г. № 2017 «О внесении изменений в Приказ Министерства
промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми от
17 февраля 2017 г. № 324 «Об утверждении состава и регламента работы межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов при Министерстве промышленности,
природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми»».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя
министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми А.А. Просужих.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр

Н.Н. ГЕРАСИМОВ

г. Сыктывкар
28 февраля 2018 г.
№ 50

3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.03.2018 г.

Ст. 118
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№9
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми
от 28 февраля 2018 г. № 50
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
межведомственной комиссии по отбору инвестиционных
проектов при Министерстве инвестиций, промышленности
и транспорта Республики Коми
Герасимов Н.Н.
Просужих А.А.
Баженова И.А.
Майер А.А.
Меньшенин А.В.
Плехов К.А.
Полшведкин Р.В.
Синицина И.И.

- заместитель Председателя Правительства Республики Коми –
министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми (Председатель Комиссии);
- первый заместитель министра инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми (заместитель Председателя Комиссии);
- начальник отдела инвестиционной политики и государственночастного партнерства Министерства инвестиций, промышленности
и транспорта Республики Коми (секретарь Комиссии);
- первый заместитель министра Республики Коми имущественных
и земельных отношений;
- заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой
Службы России по Республике Коми (по согласованию);
- заместитель министра финансов Республики Коми;
- министр природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми;
- начальник Управления проектного офиса Министерства экономики Республики Коми;

Слабиков Э.В.

- заместитель министра строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми;
Счастливцева Е.Б. - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми;
Тюрнина А.Б.
- заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми;
Холопова Л.Н.
- заместитель министра Республики Коми имущественных и земельных отношений;
Хоробрых П.В.
Худяева Н.В.
Черняева Л.И.

- заместитель министра сельского хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми;
- начальник отдела реализации инвестиционных проектов Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми;
- начальник отдела правовой работы Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми
от 28 февраля 2018 г. № 50
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

РЕГЛАМЕНТ
работы межведомственной комиссии по отбору инвестиционных
проектов при Министерстве инвестиций, промышленности
и транспорта Республики Коми
I. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по отбору инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми (далее –
Комиссия, Министерство) создана в соответствии с постановлениями Правительства
Республики Коми от 19.12.2008 г. № 359/1 «О реализации Закона Республики Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые
законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» (далее – постановление № 359/1),
от 31.12.2010 г. № 522 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми» и о признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства Республики Коми» (далее – постановление
№ 522), от 04.03.2016 г. № 109 «О Порядке проведения проверки и мониторинга реализации масштабных инвестиционных проектов на соответствие критериям, установленным
в части 1 статьи 12 (2) Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на
территории Республики Коми» (далее – постановление № 109), от 23.08 2017 г. № 440
«Об утверждении Порядка проверки соответствия объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения критериям, установленным в части 1 статьи 4 (3)
Закона Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов в области земельных
отношений» (далее – постановление № 440), от 30.11.2017 г. № 627 «Об утверждении
Порядка заключения от имени Республики Коми специального инвестиционного контракта» (далее – постановление № 627).
1.2. Координация, информационное и техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Министерством инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми.
II. Задачи и полномочия Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Осуществление оценки соответствия инвестиционного проекта и субъекта инвестиционной деятельности условиям и требованиям предоставления государственной
поддержки, установленным законодательством Республики Коми.
2.2. Осуществление отбора инвестиционных проектов в соответствии с критериями
отбора инвестиционных проектов, определенных законодательством Республики Коми,
и на основании экспертного заключения Министерства.
2.3. Оценка возможности заключения инвестиционных соглашений (контрактов) в
соответствии с порядком, определенным законодательством Республики Коми.
К полномочиям Комиссии относится рассмотрение вопросов предоставления форм
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим и
(или) планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории Республики Коми и вынесение по результатам их рассмотрения следующих заключений:
- о признании инвестиционных проектов прошедшими (не прошедшими) отбор и о
возможности (невозможности) включения инвестиционного проекта в Перечень инве-
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стиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории
Республики Коми, формируемый в целях предоставления налоговых льгот;
- о возможности (невозможности) сохранения инвестиционного проекта в Перечне
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемом в целях предоставления налоговых льгот;
- о признании инвестиционных проектов прошедшими (не прошедшими) конкурсный отбор и о возможности (невозможности) предоставления государственных гарантий
Республики Коми по инвестиционным проектам;
- о признании инвестиционных проектов прошедшими (не прошедшими) конкурсный отбор и о возможности (невозможности) предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, привлеченным субъектами инвестиционной деятельности в кредитных организациях, для реализации инвестиционных проектов на территории Республики Коми;
- о признании инвестиционных проектов прошедшими (не прошедшими) конкурсный отбор и о возможности (невозможности) предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на возмещение части затрат, связанных с
выплатой процентного (купонного) дохода по облигациям, размещенным субъектами
инвестиционной деятельности для реализации инвестиционных проектов на территории
Республики Коми;
- о соответствии (несоответствии) инвестиционного проекта одному из критериев,
установленных в части 1 статьи 12 (2) Закона Республики Коми «Об инвестиционной
деятельности на территории Республики Коми»;
- о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного
контракта;
- решений о соответствии (несоответствии) объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения критериям, установленным в части 1 статьи 4 (3)
Закона Республики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов
в области земельных отношений» (далее – Закон № 59-РЗ).
III. Состав, управление, полномочия членов Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят представители:
Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми;
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми;
Министерства экономики Республики Коми;
Министерства финансов Республики Коми;
Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми;
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми;
Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми;
Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений;
Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Коми (по согласованию).
Обязанности Председателя Комиссии возлагаются на министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, заместителя Председателя Комиссии – на
первого заместителя министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию
работы в Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
в сфере государственного регулирования инвестиционной деятельности на территории
Республики Коми.
Персональный состав Комиссии утверждается приказом Министерства.
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3.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель Комиссии
или по его поручению заместитель Председателя Комиссии.
Председатель Комиссии:
- планирует работу Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- ведет заседание Комиссии;
- осуществляет общий контроль за исполнением принятых Комиссией решений;
- представляет Комиссию в органах исполнительной власти Республики Коми и в
других организациях.
3.3. Организацию заседаний Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
Секретарь Комиссии:
- формирует и согласовывает с председателем повестку дня заседания Комиссии;
- информирует членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о повестке
дня заседания, дате, месте и времени его проведения;
- осуществляет подготовку материалов к заседаниям и обеспечивает ими членов
Комиссии;
- ведет и оформляет протокол заседания Комиссии;
- обеспечивает ведение документации Комиссии.
В отсутствие секретаря Комиссии его полномочия выполняет иной член Комиссии
по решению председателя Комиссии.
3.4. Члены Комиссии:
- присутствуют на заседаниях Комиссии, а при невозможности присутствовать на
заседании Комиссии обязаны заблаговременно известить об этом секретаря Комиссии;
- участвуют в обсуждении рассматриваемых Комиссией вопросов и выработке по
ним решений.
Участие членов Комиссии в заседаниях является персональным.
3.5. При необходимости на заседания Комиссии могут быть приглашены представители иных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, ведомств
Республики Коми, представители кредитных, общественных и научных организаций, а
также сами инициаторы инвестиционных проектов.
IV. Порядок проведения заседаний Комиссий
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости с учетом сроков,
установленных постановлениями Правительства Республики Коми № 359/1, № 522,
№ 109, № 440, № 627.
4.2. Решение о дате и времени проведения заседания Комиссии принимается председателем и доводится до членов Комиссии в письменном виде секретарем в срок, не
менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии начинается с оглашения секретарем Комиссии информации
об инвестиционных проектах, поступивших на рассмотрение в Комиссию в соответствии
с постановлениями Правительства Республики Коми № 359/1, № 522, № 109, № 627, о
формах государственной поддержки, на которые претендуют субъекты инвестиционной
деятельности, иные сведения, касающиеся как инвестиционных проектов, так и самих
субъектов инвестиционной деятельности.
По вопросам о соответствии объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения (далее – объекты) критериям, установленным в части 1 статьи 4 (3)
Закона Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов в области земельных
отношений» в рамках постановления № 440, действия, указанные в абзаце первом
настоящего пункта, осуществляет должностное лицо органа исполнительной власти
Республики Коми, инициировавшего проведение заседания Комиссии и подготовившего
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заключение о соответствии инвестиционного объекта критериям, установленным в части
1 статьи 4(3) Закона № 59-РЗ.
Информация о должностном лице, а также проект его выступления на заседании
Комиссии, направляется уполномоченным органом секретарю Комиссии не менее чем
за 3 рабочих дня до дня заседания Комиссии.
4.4. При отсутствии каких-либо замечаний, предложений и вопросов организационного характера в части доклада секретаря Комиссии, члены Комиссии переходят
непосредственно к обсуждению каждого инвестиционного проекта в отдельности.
V. Порядок принятия и оформления решений Комиссии
5.1. Комиссия считается правомочной, если на ее заседании присутствует не менее
половины членов Комиссии.
5.2. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос
председательствующего на заседании Комиссии является решающим.
5.3. Член Комиссии обязан заявить самоотвод в случае наличия в соответствии с
законодательством Российской Федерации аффилированности по отношению к субъекту
инвестиционной деятельности при рассмотрении вопросов в отношении инвестиционного проекта данного субъекта.
5.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми
членами комиссии, присутствующими на заседании Комиссии.
5.5. Протокол Комиссии в части решений по соответствующим вопросам должен
соответствовать требованиям к его оформлению, установленным соответственно постановлениями Правительства Республики Коми № 359/1, № 522, № 109, № 627, № 440.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ИНВЕСТИЦИЙ,
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

119

О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми от 08.02.2018 № 30
«Об утверждении форм документов, используемых при проведении проверки
инвестиционных проектов на соответствие критериям, установленным
в части 1 статьи 12.2 Закона Республики Коми «Об инвестиционной
деятельности на территории Республики Коми» и мониторинге хода
реализации масштабных инвестиционных проектов» и признании
утратившими силу некоторых решений Министерства промышленности,
природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми4
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В приказ Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми от 08.02.2018 № 30 «Об утверждении форм документов, используемых при
проведении проверки инвестиционных проектов на соответствие критериям, установленным в части 1 статьи 12.2 Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми» и мониторинге хода реализации масштабных
инвестиционных проектов» внести следующее изменение:
в приложениях № 1-3, утвержденных приказом, в грифе утверждения слова «Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республи4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.03.2018 г.
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ки Коми» заменить словами «Министерства инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми».
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и
транспорта Республики Коми от 01.02.2017 № 202 «Об утверждении Порядка принятия
решения о предоставлении инвестиционного налогового кредита в Республике Коми по
основанию, указанному в части 1 статьи 8 Закона Республики Коми от 28.06.2005 № 71-РЗ
«Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми»;
2) приказ Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми от 07.02.2017 № 239 «О мерах, обеспечивающих организационное взаимодействие с государственной автоматизированной системой «Управление»».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр

Н.Н. ГЕРАСИМОВ

г. Сыктывкар
15 марта 2018 г.
№ 61

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

120

О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми
по социальному развитию от 13 февраля 2014 г. № 308 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги
по назначению и выплате государственных пособий гражданам, имеющим
детей (кроме ежемесячного пособия на ребенка)»5
В целях упорядочения работы по предоставлению государственной услуги по
назначению и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей (кроме
пособия на ребенка),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от 13 февраля 2014 г. № 308 «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по назначению и выплате государственных пособий гражданам,
имеющим детей (кроме ежемесячного пособия на ребенка)» изменения согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Министр

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
20 марта 2018 г.
№ 441

5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.03.2018 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 20 марта 2018 г. № 441

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Агентства Республики Коми по социальному
развитию от 13 февраля 2014 г. № 308 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной
услуги по назначению и выплате государственных пособий
гражданам, имеющим детей (кроме ежемесячного пособия
на ребенка)»
1. В приказе Агентства Республики Коми по социальному развитию от 13 февраля
2014 г. № 308 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по назначению и выплате государственных пособий гражданам,
имеющим детей (кроме ежемесячного пособия на ребенка)»:
в названии и в пунктах 1, 2 слово «ежемесячного» исключить.
2. в Административном регламенте предоставления государственной услуги по
назначению и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей (кроме
ежемесячного пособия на ребенка), утвержденном приказом (приложение):
1) в названии, абзаце первом пункта 1, пункте 10, в грифах приложений № 1 – 2,
3 - 11 слово «ежемесячного» исключить;
2) в пункте 1 слова «центров по предоставлению государственных услуг с заявителями, органами государственной власти, учреждениями и организациями.» заменить
словами «между центрами по предоставлению государственных услуг и заявителями
при предоставлении государственной услуги.»;
3) в пункте 2:
а) в подпункте 3 слова «образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования
и учреждениях послевузовского профессионального образования)» заменить словами
«профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях
высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях»;
б) в подпункте 4 слова «в период отпуска по уходу за ребенком» заменить словами
«в период отпуска по уходу за ребенком,»;
в) в подпункте 6 слова «научных организациях,» заменить словами «научных организациях),;
4) подпункт «в» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«в) информация о месте нахождения, графике работы, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты МФЦ приводятся в приложении № 2.1 к настоящему
Административному регламенту.»;
5) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8) Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении
государственной услуги, по вопросам предоставления государственной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием
государственной информационной системы Республики Коми «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» и федеральной государственной

№9

- 21 -

Ст. 120

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»:;
6) абзац седьмой пункта 9 исключить;
7) пункта второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
«В предоставлении государственной услуги участвует МФЦ в части приема документов у заявителя, запросов в органы и организации, в распоряжении которых
находятся документы (сведения) и выдачи результата (уведомления) предоставления
государственной услуги заявителю, а также Федеральная служба исполнения наказаний
Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации, Федеральная налоговая служба, органы опеки и попечительства, органы ЗАГС,
центры занятости населения, органы местного самоуправления, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации.»;
8) в пункте 21:
в подпункте 12 подпункта 21.4 слово «учреждениях» заменить на «организациях»;
в подпункте 16 подпункта 21.4 слово «учреждениях» заменить на «организациях»;
в подпункте 3 подпункта 21.5 слова «другого медицинского учреждения, поставившего» заменить словами «другой медицинской организации, поставившей»;
9) подпункт 2 пункта 24 изложить в следующей редакции:
«2) посредством почтового отправления (в центр по предоставлению государственных услуг);»;
10) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Документы, указанные в подпунктах 21.1 - 21.6 пункта 21, пункте 23 (в случае
если для назначения государственных пособий гражданам, имеющим детей, необходимо
представление документов и информации об ином лице, не являющемся заявителем)
настоящего Административного регламента, представленные в форме электронных
документов, с использованием информационно-коммуникационных сетей общего
пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
включая Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми
и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) заверяются
электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;
11) в подпункте 3 подпункта 27.3 пункта 27 слово «учреждениях» заменить на
«организациях»;
12) наименование подраздела «Срок и порядок регистрации заявления заявителя
о предоставлении государственной услуги и документов, в том числе в электронной
форме» раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в
следующей редакции:
«Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги»;
13) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Регистрация заявления и документов, представленных заявителем, осуществляется специалистом центра по предоставлению государственных услуг или МФЦ,
ответственным за прием и регистрацию заявления и документов при предоставлении
государственной услуги.»;
14) в пункте 40 слова «в день их поступления в центр по предоставлению государственных услуг или в МФЦ.» заменить словами «в день их представления.»;
15) в пункте 60 после слов «Критерием принятия решения» дополнить словами
«данной административной процедуры»;
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16) пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. Результатом административной процедуры является прием, обработка и регистрация документов, необходимых для предоставления государственной услуги.»;
17) в пункте 66.1 после слов «Критерием принятия решения» дополнить словами
«данной административной процедуры»;
18) в пункте 75 слова «предусмотренных пунктом настоящего Административного
регламента» заменить словами «предусмотренных пунктом 33 настоящего Административного регламента»;
19) в пункте 77.1 после слов «Критерием принятия решения» дополнить словами
«данной административной процедуры»;
20) пункт 78 изложить в следующей редакции:
«78. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги составляет 10 календарных дней со дня предоставления всех документов, указанных в подпунктах 21.1 - 21.6 пункта 21, пункте 23 (в случае если для
назначения пособий необходимо представление документов и информации об ином
лице, не являющемся заявителем) и подпунктах 27.1 - 27.5 пункта 27 (в случае если
документы представлены по инициативе заявителя);
- по направлению заявителю соответствующего уведомления (решения) составляет
5 календарных дней со дня принятия соответствующего решения (в случае принятия
решения об отказе излагаются основания, в соответствии с которыми было принято
такое решение).»;
21) подпункт 1 пункта 79 изложить в следующей редакции:
«1) принятие решения о предоставлении государственной услуги и направление
уведомления заявителю;»;
22) в пункте 81.1 после слов «Критерием принятия решения» дополнить словами
«данной административной процедуры»;
23) в пункте 91.1 после слов «Критерием принятия решения» дополнить словами
«данной административной процедуры»;
24) пункт 92 изложить в следующей редакции:
«92. Максимальный срок выполнения административной процедуры по организации выплаты денежных средств - не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем
приема (регистрации) заявления.»;
25) в пункте 97.1 после слов «Критерием принятия решения» дополнить словами
«данной административной процедуры»;
26) в пункте 100 слова «работниками центра по предоставлению государственных
услуг» исключить;
27) приложение № 2.1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим
изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым в приказ Агентства
Республики Коми по социальному развитию
от 13 февраля 2014 г. № 308

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги по назначению
и выплате государственных пособий гражданам,
имеющим детей (кроме пособия на ребенка)

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

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

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

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

Центр
«Мои Документы»
ул. Морозова, д. 167

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

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

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

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

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

Режим работы
3
Понедельник, среда:
с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг:
с 10.00 до 20.00
Пятница: с 8.00 до 18.00
Суббота: с 10.00 до 16.00
Воскресенье: выходной
Понедельник, среда:
с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг:
с 10.00 до 20.00
Пятница: с 8.00 до 18.00
Суббота: с 10.00 до 16.00
Воскресенье: выходной
Понедельник, среда,
пятница:
с 12.00 до 20.00
перерыв: с 16.00 до 16.30
Вторник, четверг:
с 9.00 до 16.00
перерыв: с 12.00 до 12.30
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник - пятница:
с 10.00 до 17.00
перерыв: с 13.30 до 14.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник, среда,
пятница: с 12.00 до 20.00
перерыв: с 16.00 до 16.30
Вторник, четверг:
с 9.00 до 16.00
перерыв: с 12.00 до 12.30
Суббота, воскресенье:
выходной
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1
Офис
«Мои Документы»
пгт. Седкыркещ,
ул. Гастелло, д.12

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

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

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

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

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

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

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

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

№9
3
Пятница: с 8.00 до 12.30
перерыв: с 10.00 до 10.30
Понедельник – четверг,
суббота, воскресенье:
выходной
Вторник, четверг:
с 9.00 до 18.00
перерыв: с 12.30 до 13.30
Понедельник, среда,
пятница, суббота,
воскресенье: выходной
Понедельник, среда:
с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг:
с 10.00 до 20.00
Пятница: с 8.00 до 18.00
Суббота: с 10.00 до 16.00
Воскресенье: выходной
Понедельник - пятница:
с 10.00 до 18.00
перерыв: с 14.00 до 15.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник, среда:
с 9.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Вторник, четверг:
с 12.00 до 20.00
перерыв: с 13.30 до 14.00,
с 18.00 до 18.30
Пятница: с 8.00 до 16.00
перерыв: с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье:
выходной

2. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по городу Ухта (ТО ГАУ РК «МФЦ» г. Ухта)
Центр/офис
1
Центр
«Мои Документы»
г. Ухта,
ул. Оплеснина, д. 11

Контакты
2
Тел.: (8216) 72-55-17
Эл. почта: uhta@mydocuments11.ru
Сайт: www.mydocuments11.ru

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

Сайт: www.mydocuments11.ru

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

Сайт: www.mydocuments11.ru

Режим работы
3
Понедельник:
с 8.30 до 20.00
Вторник, среда, пятница:
с 8.00 до 20.00
Четверг: с 8.00 до 18.00
Суббота: с 8.00 до 14.30
Воскресенье: выходной
Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00
Пятница: с 8.00 до 12.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00
Пятница: с 8.00 до 12.00
Суббота, воскресенье:
выходной
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1
Офис
«Мои Документы»
пст. Седью,
ул. Центральная, д. 4

2
Сайт: www.mydocuments11.ru

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

Сайт: www.mydocuments11.ru

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

Сайт: www.mydocuments11.ru

Ст. 120
3
Понедельник – среда,
пятница: с 8.00 до 12.00
Четверг: с 9.00 до 11.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник – среда,
пятница: с 9.00 до 12.30
Четверг: с 9.00 до 13.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник – пятница:
с 9.00 до 17.30
Суббота, воскресенье:
выходной

3. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по городу Сосногорск (ТО ГАУ РК «МФЦ» г. Сосногорск)
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
г. Сосногорск,
ул. Комсомольская, д. 7

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

Офис
«Мои Документы»
пгт. Войвож,
ул. Комсомольская,
д. 15

Контакты
Режим работы
Тел.: (82149) 6-76-07
Понедельник, среда, пятница:
Эл. почта: sosnogorsk@mydocuments11.ru
с 8.00 до 18.00
Сайт:www.mydocuments11.ru
Вторник, четверг:
с 8.00 до 20.00
Суббота: с 9.00 до 16.00
Воскресенье: Выходной
Тел.: (82149) 2-29-16
Понедельник:
Сайт:www.mydocuments11.ru
с 8.00 до 12.00
Вторник - пятница:
с 8.00 до 17.00
Суббота, воскресенье:
Выходной
Тел.: (82149) 7-06-72
Понедельник:
Сайт:www.mydocuments11.ru
с 8.00 до 12.00
Вторник - пятница:
с 8.00 до 17.00
Суббота, воскресенье:
Выходной

4. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по городу Усинск (ТО ГАУ РК «МФЦ» г. Усинск)
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
г. Усинск,
ул. Нефтяников, д. 38

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

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

5. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по Сысольскому району (ТО ГАУ РК «МФЦ»
Сысольский район)
Центр/офис
1
Центр
«Мои Документы»
с. Визинга,
ул. Советская, д. 32

Контакты
2
Тел.: (82131) 9-11-91
Эл.почта: sysolskiy@mydocuments11.ru
Сайт:www.mydocuments11.ru

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

Ст. 120
1
Офис
«Мои Документы»
пст. Первомайский,
ул. Набережная, д. 23

- 26 2
Сайт:www.mydocuments11.ru

№9
3
Суббота: с 9.00 до 13.30
Понедельник – пятница,
воскресенье: выходной

6. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по городу Печора (ТО ГАУ РК «МФЦ» г. Печора)
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
г. Печора,
Печорский проспект,
д. 64
Офис
«Мои Документы»
пгт. Кожва,
ул. Мира, д. 12

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

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

Контакты
Режим работы
Тел.: (82142) 3-16-18
Понедельник, среда, пятница:
Эл. почта:pechora@ mydocuments11.ru
с 9.00 до 19.00
Сайт:www.mydocuments11.ru
Вторник, четверг:
с 10.00 до 20.00
Суббота: с 10.00 до 16.00
Воскресенье: выходной
Сайт:www.mydocuments11.ru
Понедельник, среда:
с 8.45 до 17.00
перерыв с 13.00 до 14.00
Вторник, четверг:
с 8.45 до 13.00
Пятница: с 8.45 до 16.45
перерыв с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Сайт:www.mydocuments11.ru
Понедельник, среда, пятница:
с 9.40 до 13.00
Вторник, четверг:
с 14.00 до 17.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Сайт:www.mydocuments11.ru
Вторник, четверг:
с 15.00 до 17.00
Понедельник, среда, пятница,
суббота, воскресенье:
выходной
Сайт:www.mydocuments11.ru
Понедельник, среда, пятница:
с 9.40 до 13.00
Вторник, четверг:
с 14.00 до 17.00
Суббота, воскресенье:
выходной

№9
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Ст. 120

7. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по Койгородскому району (ТО ГАУ РК «МФЦ»
Койгородский район)
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
с. Койгородок,
ул. Мира, д. 7

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

Режим работы
Понедельник – пятница:
с 8.45 до 17.00
Суббота, воскресенье:
выходной

Офис
«Мои Документы»
п. Подзь,
ул. Советская, д. 15
Офис
«Мои Документы»
п. Койдин,
ул. Набережная, д. 26

Сайт:www.mydocuments11.ru

Вторник, четверг:
с 9.00 до 12.00
Понедельник, среда, пятница
– воскресенье: выходной
Вторник, четверг:
с 9.00 до 12.00
Понедельник, среда, пятница
– воскресенье: выходной

Сайт:www.mydocuments11.ru

8. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по городу Воркута (ТО ГАУ РК «МФЦ» г. Воркута)
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
г. Воркута,
ул. Гагарина, д. 10

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

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

Сайт: www.mydocuments11.ru

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

Сайт: www.mydocuments11.ru

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

9. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по Сыктывдинскому району (ТО ГАУ РК «МФЦ»
Сыктывдинский район)
Центр/офис
1
Центр
«Мои Документы»
с. Выльгорт,
ул. Тимирязева,
д. 36

Контакты
2
Тел.: (82130) 7-25-20
Эл. почта: syktyvdin @mydocuments11.ru
Сайт: www.mydocuments11.ru

Режим работы
3
Понедельник - четверг:
с 9.00 до 17.15
перерыв: с 13.00 до 14.00
Пятница: с 9.00 до 16.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье:
выходной

Ст. 120
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1
Офис
«Мои Документы»
с. Зеленец,
2 квартал, д.12 А

2
Тел.: 8 (908) 710 17 99
Сайт: www.mydocuments11.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

№9
3
Понедельник, вторник,
четверг, пятница:
с 9.00 до 18.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Суббота: с 10.00 до 14.00
Среда, воскресенье:
выходной
Понедельник, вторник,
четверг, пятница:
с 9.00 до 18.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Суббота: с 10.00 до 14.00
Среда, воскресенье:
выходной
Понедельник: с 9.00 до 18.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Вторник, пятница:
с 9.00 до 12.00
Среда: с 9.00 до 16.00
перерыв: с 12.00 до 13.00
Четверг: с 12.00 до 19.00
перерыв: с 15.00 до 16.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Вторник, пятница:
с 13.30 до 16.00
Понедельник, среда, четверг,
суббота, воскресенье:
выходной
Вторник, четверг:
с 9.30 до 11.30
Понедельник, среда, пятница,
суббота, воскресенье:
выходной

10. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по Корткеросскому району (ТО ГАУ РК «МФЦ»
Корткеросский район)
Центр/офис
Центр «Мои Документы»
с. Корткерос,
ул. Советская, д. 194

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

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

Сайт: www.mydocuments11.ru

Сайт: www.mydocuments11.ru

Сайт: www.mydocuments11.ru

Режим работы
Понедельник – пятница:
с 8.00 до 18.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник - пятница:
с 9.00 до 10.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник - пятница:
с 9.00 до 10.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник - пятница:
с 9.00 до 10.00
Суббота, воскресенье:
выходной
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Ст. 120

11. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по Троицко – Печорскому району (ТО ГАУ РК «МФЦ»
Троицко – Печорский район)
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
пгт. Троицко – Печорск,
кв. Южный, д. 5

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

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

12. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по Удорскому району (ТО ГАУ РК «МФЦ» Удорский район)
Центр/офис
1
Центр
«Мои Документы»
пгт. Усогорск,
ул. Ленина, д. 22

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

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

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

Сайт: www.mydocuments11.ru

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

Сайт: www.mydocuments11.ru

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

Сайт: www.mydocuments11.ru

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

Сайт: www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
пст. Вожский,
пер. Административный,
д. 1

Сайт: www.mydocuments11.ru

Понедельник – четверг:
с 8.30 до 17.00
перерыв:
с 13.00 до 14.00
Пятница: с 8.30 до 15.30
перерыв: с 13.00 до
14.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник - четверг:
с 9.00 до 14.30
Пятница: с 9.00 до 14.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник, вторник:
с 9.00 до 13.00
Среда, четверг:
с 9.00 до 14.00
Пятница, суббота,
воскресенье: выходной
Понедельник, вторник:
с 9.00 до 13.00
Среда, четверг:
с 9.00 до 14.00
Пятница-воскресенье:
выходной
По предварительной
записи по тел:
8 922 088 05 48;
(82135) 27-543
Понедельник:
с 8.00 до 20.00
перерыв:
с 13.00 до 14.00
Вторник – воскресенье:
выходной

Ст. 120
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1
Офис
«Мои Документы»
пст. Чим, д. 8

2
Сайт: www.mydocuments11.ru

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

Сайт: www.mydocuments11.ru

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

Сайт: www.mydocuments11.ru

№9
3
Понедельник – пятница:
с 9.00 до 16.20
перерыв:
с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник, среда,
пятница:
с 9.00 до 12.00
Вторник, четверг,
суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник, вторник:
с 9.00 до 13.00
Среда, четверг:
с 9.00 до 14.00
Пятница, суббота,
воскресенье: выходной

13. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по городу Инта (ТО ГАУ РК «МФЦ» г. Инта)
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
г. Инта, ул. Мира, д. 15

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

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

Сайт: www.mydocuments11.ru

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

14. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по Усть – Куломскому району (ТО ГАУ РК «МФЦ»
Усть – Куломский район)
Центр/офис
1
Центр
«Мои Документы»
с. Усть – Кулом,
ул. Советская, д. 37

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

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

Сайт: www.mydocuments11.ru

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

Сайт: www.mydocuments11.ru

Режим работы
3
Понедельник - четверг:
с 8.00 до 18.00
Пятница: с 8.00 до 16.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник - четверг:
с 8.00 до 18.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Пятница: с 8.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник – пятница:
с 8.00 до 18.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье:
выходной
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1
Офис
«Мои Документы»
пст. Пожег,
ул. Центральная, д. 9

2
Сайт: www.mydocuments11.ru

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

Сайт: www.mydocuments11.ru

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

Сайт: www.mydocuments11.ru

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

Сайт: www.mydocuments11.ru

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

Сайт: www.mydocuments11.ru

Ст. 120
3
Вторник – четверг:
с 9.00 до 15.00
Понедельник, пятница,
суббота, воскресенье:
выходной
Четверг, пятница:
с 13.00 до 17.30
Понедельник – среда,
суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник – четверг:
с 8.00 до 18.15
перерыв: с 13.00 до 14.00
Пятница: с 8.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник – четверг:
с 8.00 до 18.00
перерыв: с 12.00 до 13.00
Пятница: с 8.00 до 17.00
перерыв: с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Понедельник, среда,
пятница:
с 10.00 до 13.00
Вторник, четверг, суббота,
воскресенье: выходной

15. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по Прилузскому району (ТО ГАУ РК «МФЦ»
Прилузский район)
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
с. Объячево,
ул. Мира, д. 72
Офис
«Мои Документы»
пст. Вухтым,
ул. Центральная, д. 22
Офис
«Мои Документы»
с. Летка,
ул. Советская, д. 62

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

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

Сайт:www.mydocuments11.ru

Офис
«Мои Документы»
с. Черемуховка,
ул. 40 лет СХТ, д. 1

Сайт:www.mydocuments11.ru

Сайт:www.mydocuments11.ru

Сайт:www.mydocuments11.ru

Режим работы
Понедельник - пятница:
с 8.45 до 17.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Четверг: с 9.00 до 13.00
Понедельник, вторник,
среда, пятница, суббота,
воскресенье: выходной
Понедельник:
с 10.00 до 12.00
Вторник, четверг:
с 9.00 до 12.00
Среда, пятница, суббота,
воскресенье: выходной
Вторник, четверг:
с 16.00 до 18.00
Понедельник, среда,
пятница, суббота,
воскресенье: выходной
Среда: с 9.00 до 13.00
Понедельник, вторник,
четверг – воскресенье:
выходной

Ст. 120
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№9

16. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по Усть – Вымскому району (ТО ГАУ РК «МФЦ»
Усть – Вымский район)
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
г. Микунь,
ул. Ленина, д. 32

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

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

Сайт: www.mydocuments11.ru

Сайт: www.mydocuments11.ru

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

17. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по городу Вуктыл (ТО ГАУ РК «МФЦ» г. Вуктыл)
Центр/офис
Центр
«Мои Документы»
г. Вуктыл,
ул. Пионерская д. 5а

Контакты
Тел.: (82146) 22-914
Эл. почта: vuktyl@mydocuments11.ru
Сайт: www.mydocuments11.ru

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

Сайт: www.mydocuments11.ru

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

Сайт: www.mydocuments11.ru

Режим работы
Понедельник, среда, пятница:
c 10.00 до 16.00
Вторник, четверг:
с 12.00 до 19.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Вторник, четверг:
с 9.00 до 12.00
Понедельник, среда, пятница,
суббота,
воскресенье: выходной
Вторник, четверг:
с 9.00 до 12.00
Понедельник, среда, пятница,
суббота,
воскресенье: выходной

18. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по Ижемскому району (ТО ГАУ РК «МФЦ»
Ижемский район)
Центр/офис
1
Центр
«Мои Документы»
с. Ижма,
ул. Советская, д. 45

Офис
«Мои Документы»
с. Кельчиюр,
ул. Центральная, д. 133

Контакты
Режим работы
2
3
Тел.: (82140) 9-44-54
Понедельник, среда, пятница:
Эл. почта: izhemsky@mydocuments11.ru
с 8.00 до 14.00
Сайт: www.mydocuments11.ru
Вторник, четверг:
с 13.00 до 19.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Сайт: www.mydocuments11.ru
Вторник: с 9.00 до 13.00
Понедельник, среда –
воскресенье: выходной

№9
1
Офис
«Мои Документы»
с. Краснобор,
ул. Братьев
Семяшкиных, д. 100
Офис
«Мои Документы»
м. Мохча,
ул. Центральная, д. 132
Офис
«Мои Документы»
п. Том,
ул. Речная, д. 90
Офис
«Мои Документы»
п. Щельяюр,
ул. Заводская, д. 10
Офис
«Мои Документы»
с. Сизябск,
ул. им. 60-летия Октября,
д. 9

Ст. 120
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3
Понедельник:
с 9.00 до 17.00
Вторник – воскресенье:
выходной

Сайт: www.mydocuments11.ru

Четверг: с 8.00 до 12.00
Понедельник - среда,
пятница, суббота,
воскресенье: выходной
Вторник: с 14.00 до 18.00
Понедельник, среда –
воскресенье: выходной

Сайт: www.mydocuments11.ru

Сайт: www.mydocuments11.ru

Сайт: www.mydocuments11.ru

Понедельник - четверг:
с 8.00 до 16.00
Пятница, суббота,
воскресенье: выходной
Вторник, суббота:
с 8.00 до 12.00
Понедельник, среда, четверг,
пятница, воскресенье:
выходной

19. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по Усть – Цилемскому району (ТО ГАУ РК «МФЦ» Усть
– Цилемский район)
Центр/офис
Контакты
Центр
Тел.: (82141) 9-12-34
«Мои Документы»
Эл. почта: ust-tsilma @mydocuments11.ru
с. Усть-Цильма,
Сайт: www.mydocuments11.ru
ул. Советская, д.105
Сайт: www.mydocuments11.ru
Офис
«Мои Документы»
с. Трусово,
ул. Квартал Центральный,
д. 67
Офис
Сайт: www.mydocuments11.ru
«Мои Документы»
с. Коровий Ручей,
ул. Школьная, д. 2
Офис
Сайт: www.mydocuments11.ru
«Мои Документы»
с. Замежная,
ул. Центральная, д. 21

Режим работы
Понедельник - пятница:
с 9.00 до 15.00
Суббота, воскресенье:
выходной
Вторник: с 9.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Понедельник, среда воскресенье: выходной
Вторник: с 13.00 до 17.00
Понедельник, среда –
воскресенье: выходной
Вторник: с 9.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00
Понедельник, среда воскресенье: выходной

20. Территориальный отдел государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по Княжпогостскому району (ТО ГАУ РК «МФЦ»
Княжпогостский район)
Центр/офис
1
Центр
«Мои Документы»
г. Емва,
ул. Дзержинского, д. 78

Контакты
2
Тел.: (82139) 23-222
Эл. почта:
knyazhpogostskiy@mydocuments11.ru
Сайт: www.mydocuments11.ru

Режим работы
3
Понедельник, среда,
пятница: с 8.00 до 16.00
Вторник, четверг:
с 13.00 до 19.00
Суббота, воскресенье:
выходной

Ст. 120-121
1
Офис
«Мои Документы»
пст. Чиньяворык,
ул. Ленина, д. 9
Офис
«Мои Документы»
пст. Тракт,
ул. Лесная, д. 22
Офис
«Мои Документы»
пгт. Синдор,
ул. Строителей, д. 15

- 34 2
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Сайт: www.mydocuments11.ru

Сайт: www.mydocuments11.ru

№9
3
Среда: с 10.00 до 14.00
Понедельник, вторник,
четверг - воскресенье:
выходной
Вторник: с 9.00 до 11.00
Понедельник, среда воскресенье: выходной
Вторник: 12.00 до 16.00
Понедельник, среда воскресенье: выходной
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

121

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на I и II кварталы 2018 года, учитываемой
для определения величины социальной выплаты на строительство
индивидуальных жилых домов, предоставляемой гражданам, указанным
в подпункте «л-3» пункта 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О социальных
выплатах на строительство или приобретение жилья», за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми6
В целях реализации постановления Правительства Республики Коми от 11.02.2014
№ 62 «О порядках предоставления и правилах финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на I и II кварталы 2018 года, учитываемую для определения величины социальной выплаты на строительство индивидуальных жилых домов, предоставляемой
гражданам, указанным в подпункте «л-3» пункта 1 статьи 1 Закона Республики Коми
«О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья», за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми согласно приложению.
и.о. министра

И.К. КРУГЛОВА

г. Сыктывкар
19 марта 2018 г.
№ 172-ОД

6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.03.2018 г.

№9
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства строительства
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 19 марта 2018 г. № 172- ОД
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
одного квадратного метра общей площади жилья на I и II
кварталы 2018 года, учитываемая для определения величины
социальной выплаты на строительство индивидуальных жилых
домов, предоставляемой гражданам, указанным в подпункте «л-3»
пункта 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О социальных
выплатах на строительство или приобретение жилья», за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми
Наименование муниципальных образований
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Воркута»
Городской округ «Инта»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальный район «Сосногорск»
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Вуктыл»
Муниципальный район «Сысольский»
Муниципальный район «Койгородский»
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть- Цилемский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Ижемский»

Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей
площади жилья, учитываемая для определения
величины социальной выплаты на строительство
индивидуального жилого дома ( рублей)
17 996
25 406
24 347
24 347
19 054
19 054
22 230
20 113
17 996
17 996
17 996
19 054
17 996
17 996
17 996
19 054
17 996
22 230
17 996
22 230

Ст. 122
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

122

О внесении изменений в приказ Министерства строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 21.07.2016 г. № 394-ОД «Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей и наложении ограничений
(обременений) на входящие в них земельные участки на территории
МО ГО «Ухта»»7
По результатам рассмотрения обращения Общества с ограниченной ответственностью «Ухтинский завод строительных материалов» от 28.02.2018 г. № 468
ПРИКАЗЫВАЮ:
внести в приказ Министерства строительства, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 21.07.2016 г. № 394-ОД «Об утверждении границ
охранных зон существующих газораспределительных сетей и наложении ограничений
(обременений) на входящие в них земельные участки на территории МО ГО «Ухта»
следующие изменения:
в пункте 1.1. слова «12812 кв.м. ± 8 кв.м.» заменить словами «12840 кв.м. ± 397 кв.м.»,
слова «Газопровод высокого давления D=273 мм, L=3202 м» заменить словами «Зона с
особыми условиями использования территории объекта «Газопровод высокого давления
D=273 мм, L=3202 м»;
в пункте 1.2. слова «923 кв. м. ± 2 кв. м.» заменить словами «923 кв. м. ± 106 кв. м.»,
слова «Наружный газопровод к котельной D=159 мм, инв. № 2, Наружный газопровод
среднего давления (к зданию печи) D=159 мм, инв. № 9, Наружный газопровод цеха
известниковой муки D=159 мм и 219 мм, инв. № 5» заменить словами «Зона с особыми условиями использования территории объекта «Наружный газопровод к котельной
D=159 мм, инв. № 2, Наружный газопровод среднего давления (к зданию печи) D=159 мм,
инв. № 9, Наружный газопровод цеха известняковой муки D=159 мм и 219 мм, инв. № 5».
и.о. министра

И.К. КРУГЛОВА

г. Сыктывкар
19 марта 2018 г.
№ 173-ОД

7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.03.2018 г.
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Ст. 123

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

123

Об установлении предельных максимальных уровней тарифов
на транспортные услуги, оказываемые ООО «Сервисная грузовая компания»
на подъездных железнодорожных путях на территории муниципального
образования городского округа «Усинск»8
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 года
№ 196 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в
Республике Коми», постановлением Правительства Республики Коми от 31 августа
2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить предельный максимальный уровень тарифа на транспортные услуги по подаче и уборке вагонов, оказываемые ООО «Сервисная грузовая компания»
на подъездных железнодорожных путях на территории муниципального образования
городского округа «Усинск», в размере 8 651,95 руб. (без учета НДС) за один вагон,
единый для всех видов грузов.
2. Установить предельный максимальный уровень тарифа на транспортные услуги
по пропуску вагонов, оказываемые ООО «Сервисная грузовая компания» на участке
подъездного железнодорожного пути № 1 от стрелочного перевода № 1 станции Усинск
до стрелочного перевода № 10 АО ТЛК «Пижма» на территории муниципального образования городского округа «Усинск», в размере 56,36 руб. (без учета НДС) за один
вагон, порожний пробег вагонов не оплачивается.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 14 декабря
2016 года № 12/1-Т «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на
транспортные услуги, оказываемые ООО «Сервисная грузовая компания» на подъездных железнодорожных путях на территории муниципального образования городского
округа «Усинск».
4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке и действует по
31 декабря 2019 года.
Заместитель Председатель Правительства
Республики Коми – министр энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
19 марта 2018 г.
№ 8/1-Т

8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.03.2018 г.
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