БЮЛЛЕТЕНЬ

органов государственной власти
Республики Коми
Год издания седьмой

№4

25 января 2019 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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Об утверждении границ охранных зон суще ствующих
газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений)
на входящие в них земельные участки на территории муниципальных
образований городских поселений «Жешарт», «Микунь», муниципального
образования сельского поселения «Айкино» муниципального района
«Усть‑Вымский»1
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,
Положением о Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 28.08.2017 № 456,
на основании обращения Акционерного общества «Газпром газораспределение Сыктывкар»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы охранных зон:
1.1. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 209 кв.м. ± 5 кв.м,
протяженностью 62,4 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение магазина по адресу: Республика Коми, с. Айкино, ул. Садовая, № 1Б. Наружный газопровод», расположенного по
адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Садовая, д. 1 Б, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.2. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 477 кв.м. ± 8 кв.м,
протяженностью 120,9 м, согласно представленных сведений о границе охранной
зоны газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение торгового павильона по
адресу: Республика Коми, с. Айкино, ул. Центральная, № 126/5. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино,
ул. Центральная, д. 126/5, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 18.01.2019 г.
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1.3. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 168 кв.м. ± 5 кв.м,
протяженностью 37 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение торгового центра по адресу: РК,
Усть-Вымский р-н, с. Айкино, ул. Центральная, д.127. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Центральная,
д. 127, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич
03.12.2018;
1.4. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 402 кв.м. ± 7 кв.м,
протяженностью 95,6 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, с. Айкино, ул. Центральная, № 136Б. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино,
ул. Центральная, д. 136 Б, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.5. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 516 кв.м. ± 8 кв.м,
протяженностью 130,06 м, согласно представленных сведений о границе охранной
зоны газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение жилого дома по адресу: РК,
Усть-Вымский р-н, с. Айкино, ул. Центральная, д.143. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Центральная,
д. 143, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич
03.12.2018;
1.6. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 578 кв.м. ± 8 кв.м,
протяженностью 142,3 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, с. Айкино, ул. Центральная, № 215/1. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино,
ул. Центральная, д. 215/1, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.7. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 41 кв.м. ± 2 кв.м,
протяженностью 11,66 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, с. Айкино, ул. Центральная, № 223/1. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино,
ул. Центральная, д. 223/1, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.8. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 693 кв.м. ± 9 кв.м,
протяженностью 160,56 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, с. Айкино, ул. Центральная, № 263. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино,
ул. Центральная, д. 263, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.9. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 637 кв.м. ± 9 кв.м,
протяженностью 135,3 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, с. Айкино, ул. Первомайская, № 5. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино,
ул. Первомайская, д. 5, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.10. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 196 кв.м. ± 5 кв.м,
протяженностью 49,68 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
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газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, с. Айкино, ул. Первомайская, № 31. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино,
ул. Первомайская, д. 31, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.11. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 30 кв.м. ± 2 кв.м,
протяженностью 3,5 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Индивидуальный жилой дом № 32 по ул. Первомайская в с. Айкино Усть-Вымского района. Газоснабжение. Наружный газопровод»,
расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино,
ул. Первомайская, д. 32, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.12. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 37 кв.м. ± 2 кв.м,
протяженностью 3 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, с. Айкино, ул. Исакова, № 22. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Исакова,
д. 22, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич
03.12.2018;
1.13. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 139 кв.м. ± 4 кв.м,
протяженностью 36,7 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Индивидуальный жилой дом № 41 по ул. Исакова
в с. Айкино Усть-Вымского района. Газоснабжение. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Исакова,
д. 41, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич
03.12.2018;
1.14. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 52 кв.м. ± 3 кв.м,
протяженностью 7 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны газораспределительной сети объекта: «Индивидуальный жилой дом № 47а по ул. Исакова
в с. Айкино Усть-Вымского района. Газоснабжение. Наружный газопровод до границы
земельного участка», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район,
с. Айкино, ул. Исакова, д. 47 а, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа
Плюс» Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.15. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 40 кв.м. ± 2 кв.м,
протяженностью 9,9 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, с. Айкино, ул. Исакова, № 54. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Исакова,
д. 54, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич
03.12.2018;
1.16. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 74 кв.м. ± 3 кв.м,
протяженностью 18,3 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение жилого дома по адресу: РК, УстьВымский р-н, с. Айкино, ул. Одинцова, д.14. Наружный газопровод», расположенного
по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Одинцова, д. 14, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.17. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 414 кв.м. ± 7 кв.м,
протяженностью 99,6 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение жилого дома по адресу: РК, УстьВымский р-н, с.Айкино, ул.Западная, д.1/1. Наружный газопровод», расположенного по
адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Западная, д. 1/1, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
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1.18. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 459 кв.м. ± 7 кв.м,
протяженностью 94,7 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение жилого дома по адресу: РК, УстьВымский р-н, с. Айкино, пер. Мелиораторов, д. 13. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, пер. Мелиораторов,
д. 13, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич
03.12.2018;
1.19. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 274 кв.м. ± 6 кв.м,
протяженностью 64,5 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение жилого дома по адресу: РК, УстьВымский р-н, с. Айкино, ул. Мелиораторов, д. 19. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Мелиораторов,
д. 19, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич
03.12.2018;
1.20. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 790 кв.м. ± 10 кв.м,
протяженностью 192 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение жилого дома по адресу: РК, УстьВымский р-н, с. Айкино, ул. Северная, д. 8. Наружный газопровод», расположенного
по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Северная, д. 8, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.21. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 860 кв.м. ± 10 кв.м,
протяженностью 210,7 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, г. Микунь, ул. Гоголя, № 3А. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Гоголя,
д. 3 А, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич
03.12.2018;
1.22. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 660 кв.м. ± 9 кв.м,
протяженностью 159,2 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома по
адресу: Республика Коми, г. Микунь, ул. Ленина, № 11А. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Ленина,
д. 11 А, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич
03.12.2018;
1.23. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 52 кв.м. ± 3 кв.м,
протяженностью 8,7 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны газораспределительной сети объекта: «Индивидуальный жилой дом № 8 по пер. Парковый
в г. Микунь Усть-Вымского района. Газоснабжение. Наружный газопровод до границы
земельного участка», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район,
г. Микунь, пер. Парковый, д. 8, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа
Плюс» Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.24. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 29 кв.м. ± 2 кв.м,
протяженностью 3,3 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны газораспределительной сети объекта: «Индивидуальный жилой дом № 9 по пер. Парковый
в г. Микунь Усть-Вымского района. Газоснабжение. Наружный газопровод до границы
земельного участка», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район,
г. Микунь, пер. Парковый, д. 9, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа
Плюс» Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.25. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 1312 кв.м. ± 13 кв.м,
протяженностью 319,6 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
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по адресу: Республика Коми, г. Микунь, пер. Парковый, № 10. Наружный газопровод»,
расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, пер.
Парковый, д. 10, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.26. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 59 кв.м. ± 3 кв.м,
протяженностью 10,6 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение жилого дома по адресу: РК, УстьВымский р-н, г. Микунь, ул. Лунинская, д. 20. Наружный газопровод», расположенного
по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Лунинская, д. 20, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.27. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 58 кв.м. ± 3 кв.м,
протяженностью 11,5 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение жилого дома по адресу: РК, УстьВымский р-н, г. Микунь, ул. Лунинская, д. 24. Наружный газопровод», расположенного
по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Лунинская, д. 24, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.28. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 838 кв.м. ± 10 кв.м,
протяженностью 210,61 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение жилого дома по адресу: РК, УстьВымский р-н, г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д.58. Наружный газопровод», по адресу:
Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Трудовые Резервы, д. 58, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.29. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 1001 кв.м. ± 11 кв.м,
протяженностью 246 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение жилого дома по адресу: РК, УстьВымский р-н, г. Микунь, ул. Козлова, д.10. Наружный газопровод», расположенного по
адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Козлова, д. 10, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.30. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 36 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 5,7 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны газораспределительной сети объекта: «Индивидуальный жилой дом № 71 по ул. Мечникова
в г. Микунь Усть-Вымского района. Газоснабжение. Наружный газопровод до границы
земельного участка», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район,
г. Микунь, ул. Мечникова, д. 71, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа
Плюс» Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.31. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 71 кв.м. ± 3 кв.м,
протяженностью 11,5 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Таёжная, № 9. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт, ул. Таёжная,
д. 9, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич
10.12.2018;
1.32. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 27 кв.м. ± 2 кв.м,
протяженностью 2,5 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Юности, № 10. Наружный газопровод»,
Республика Коми, Усть-Вымский район , п. Жешарт, ул. Юности, д. 10, подготовленных
кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018;
1.33. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 339 кв.м. ± 6 кв.м,
протяженностью 78,4 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
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расположенного по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Юности, № 17. Наружный
газопровод», Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт, ул. Юности, д. 17, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018;
1.34. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 45 кв.м. ± 2 кв.м,
протяженностью 7,2 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Мира, № 52. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт, ул. Мира,
д. 52, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич
10.12.2018;
1.35. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 33 кв.м. ± 2 кв.м,
протяженностью 4,6 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Грина, № 6. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт, ул. Грина,
д. 6, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич
10.12.2018;
1.36. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 544 кв.м. ± 8 кв.м,
протяженностью 135,14 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Грина, № 8. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт, ул. Грина,
д. 8, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич
10.12.2018;
1.37. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 454 кв.м. ± 7 кв.м,
протяженностью 106,9 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Бабушкина, № 3 «А». Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт,
ул. Бабушкина, д. 3 А, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018;
1.38. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 895 кв.м. ± 10 кв.м,
протяженностью 229,4 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Бабушкина, № 8 «А». Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт,
ул. Бабушкина, д. 8 А, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018;
1.39. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 126 кв.м. ± 4 кв.м,
протяженностью 25,6 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Бабушкина, № 10. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт,
ул. Бабушкина, д. 10, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018;
1.40. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 55 кв.м. ± 3 кв.м,
протяженностью 13,5 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Дачная, № 27. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт, ул. Дачная,
д. 27, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич
10.12.2018;
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1.41. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 48 кв.м. ± 2 кв.м,
протяженностью 13,1 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Дачная, № 29. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт, ул. Дачная,
д. 29, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич
10.12.2018;
1.42. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 52 кв.м. ± 3 кв.м,
протяженностью 15,5 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Дачная, № 33. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт, ул. Дачная,
д. 33, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич
03.12.2018;
1.43. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 70 кв.м. ± 3 кв.м,
протяженностью 17,96 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Д. Каликовой, № 27. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт,
ул. Д. Каликовой, д. 27, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018;
1.44. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 786 кв.м. ± 10 кв.м,
протяженностью 197,16 м, согласно представленных сведений о границе охранной
зоны газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение жилого дома по адресу:
РК, Усть-Вымский р-н, п. Жешарт, ул. Савина, д. 2а. Наружный газопровод», по адресу:
Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт, ул. Савина, д. 2 а, подготовленных
кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018;
1.45. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 510 кв.м. ± 8 кв.м,
протяженностью 124,7 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Пушкина, № 9. Наружный газопровод»,
расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт, ул. Пушкина, д. 9, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018;
1.46. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 714 кв.м. ± 9 кв.м,
протяженностью 177,36 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, пер. Победы, № 1. Наружный газопровод»,
расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт, пер.
Победы, д. 1, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018;
1.47. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 69 кв.м. ± 3 кв.м,
протяженностью 17,8 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Пионерская, № 25а. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт,
ул. Пионерская, д. 25 а, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018;
1.48. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 92 кв.м. ± 3 кв.м,
протяженностью 24 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Индивидуальный жилой дом № 45 по ул. Пио-
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нерская в п. Жешарт Усть-Вымского района. Газоснабжение. Наружный газопровод»,
расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт, ул. Пионерская, д. 45, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю.
Костюкевич 10.12.2018;
1.49. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 2630 кв.м. ± 18 кв.м,
протяженностью 659,07 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Пионерская, № 55. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт,
ул. Пионерская, д. 55, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018;
1.50. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 958 кв.м. ± 11 кв.м,
протяженностью 236 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Октябрьская, № 7. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт,
ул. Октябрьская, д. 7, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018;
1.51. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 254 кв.м. ± 6 кв.м,
протяженностью 62,9 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Октябрьская, № 18. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт,
ул. Октябрьская, д. 18, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018;
1.52. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 98 кв.м. ± 3 кв.м,
протяженностью 24,94 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Октябрьская, № 23. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт,
ул. Октябрьская, д. 23, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018;
1.53. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 26 кв.м. ± 2 кв.м,
протяженностью 2,6 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Октябрьская, № 24. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт,
ул. Октябрьская, д. 24, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018;
1.54. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 27 кв.м. ± 2 кв.м,
протяженностью 2,7 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Октябрьская, № 26. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт,
ул. Октябрьская, д. 26, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018;
1.55. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 435 кв.м. ± 7 кв.м,
протяженностью 119,4 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома по
адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Октябрьская, № 29 «А». Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт,
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ул. Октябрьская, д. 29 А, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018;
1.56. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 295 кв.м. ± 6 кв.м,
протяженностью 69,2 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение жилого дома по адресу: РК, УстьВымский р-н, п.Жешарт, ул.Школьная, д.13. Наружный газопровод», расположенного
по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт, ул. Школьная, д. 13, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018;
1.57. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 669 кв.м. ± 9 кв.м,
протяженностью 167,4 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
по адресу: Республика Коми, п. Жешарт, ул. Макарова, № 13. Наружный газопровод»,
расположенного по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт, ул. Макарова, д. 13, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018;
1.58. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 635 кв.м. ± 9 кв.м,
протяженностью 154,3 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение жилого дома по адресу: РК, УстьВымский р-н, п. Жешарт, ул. Кедровая, д.1б. Наружный газопровод», расположенного по
адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Жешарт, ул. Кедровая, д. 1 б, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018 г.
2. Наложить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, указанных в п.1 настоящего Приказа, определив
условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных
сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878.
3. Сектору государственного градостроительного кадастра республиканского уровня
Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах охранных
зон газораспределительных сетей, указанных в п.1 настоящего приказа.
4. Рекомендовать собственнику газораспределительных сетей Акционерному обществу «Газпром газораспределение Сыктывкар» направить в адрес муниципального района «Усть-Вымский» сведения о границах охранных зон газораспределительных сетей
объектов в электронной форме в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и контроль представленных данных,
для внесения сведений в информационную систему обеспечения градостроительной
деятельности муниципального района «Усть-Вымский».
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальному району «УстьВымский», муниципальным образованиям городским поселениям «Жешарт», «Микунь»
муниципального района «Усть-Вымский» при распоряжении земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена и входящими в охранные
зоны газораспределительных сетей, указанных в п.1 настоящего Приказа, принимать
во внимание ограничения хозяйственной деятельности, установленные Правилами
охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.
и.о. министра
г. Сыктывкар
17 января 2019 г.
№ 9-ОД
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О внесении изменения в приказ Министерства строительства
и дорожного хозяйства Республики Коми от 14 мая 2018 года № 250-ОД
«Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по выдаче архивных справок, архивных копий,
архивных выписок по запросам граждан и юридических лиц по архивным
документам Министерства строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми»2
В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при
получении государственных и муниципальных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми от 14 мая 2018 года № 250-ОД «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по выдаче архивных справок, архивных копий,
архивных выписок по запросам граждан и юридических лиц по архивным документам
Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми» следующее
изменение:
пункт 2.3.2. изложить в следующей редакции:
«2.3.2. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от
заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона
Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», а также в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Республики Коми».
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
и.о. министра

И.К. КРУГЛОВА

г. Сыктывкар
18 января 2019 г.
№ 15-ОД

2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.01.2019 г.

№4

- 11 -

Ст. 111

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

111

Об утверждении границ охранных зон суще ствующих
газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений)
на входящие в них земельные участки на территории муниципального
образования городского округа «Сыктывкар», муниципального образования
городского поселения «Сосногорск» муниципального района «Сосногорск»3
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,
Положением о Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 28.08.2017 № 456,
на основании обращения Акционерного общества «Газпром газораспределение Сыктывкар»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы охранных зон:
1.1. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 940 кв. м. ± 11 кв. м,
протяженностью 240,6 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома по
адресу: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Ленинградская, № 13. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск,
ул. Ленинградская, д. 13, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.2. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 108 кв. м. ± 4 кв. м,
протяженностью 27,2 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома по
адресу: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Ленинградская, № 18. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск,
ул. Ленинградская, д. 18, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018;
1.3. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 269 кв. м. ± 6 кв. м,
протяженностью 63,3 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение жилого дома по адресу: г. Сосногорск, ул. Ленинградская, д. 32. Наружный газопровод», расположенного по адресу:
Республика Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск, ул. Ленинградская, д. 32, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018;
1.4. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 33 кв. м. ± 2 кв. м,
протяженностью 5 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома по
адресу: РК, г. Сосногорск, ул. Гайдара, д. № 36. Наружный газопровод», расположенного
по адресу: Республика Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск, ул. Гайдара, д. 36, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018;
1.5. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 497 кв. м. ± 8 кв. м,
протяженностью 120,9 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение жилого дома по адресу: г. Сосно3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.01.2019 г.
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горск, ул. Одесская, д. 41. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск, ул. Одесская, д. 41, подготовленных
кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.6. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 52 кв. м. ± 3 кв. м,
протяженностью 8,9 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение жилого дома по адресу: г. Сосногорск, ул. Одесская, д. 43. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск, ул. Одесская, д. 43, подготовленных
кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018;
1.7. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 306 кв. м. ± 6 кв. м,
протяженностью 75,3 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение жилого дома по адресу: г. Сосногорск, ул. Горького, д. 65. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск, ул. Горького, д. 65, подготовленных
кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018;
1.8. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 81 кв. м. ± 3 кв. м,
протяженностью 18,5 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение жилого дома по адресу: г. Сосногорск, ул. Горького, д. 76, кв. 2. Наружный газопровод», расположенного по адресу:
Республика Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск, ул. Горького, д. 76, кв. 2, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018;
1.9. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 33 кв. м. ± 2 кв. м,
протяженностью 4,2 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение жилого дома по адресу: г. Сосногорск, ул. Горького, д. 77/36. Наружный газопровод», расположенного по адресу:
Республика Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск, ул. Горького, д. 77/36, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018;
1.10. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 1112 кв. м. ± 12 кв. м,
протяженностью 274 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома по
адресу: Республика Коми, г. Сосногорск, пр. Локомотивный, № 8. Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск,
пр. Локомотивный, д. 8, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018;
1.11. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 67 кв. м. ± 3 кв. м,
протяженностью 15,9 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома по
адресу: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Береговая, № 17 «А». Наружный газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск,
ул. Береговая, д. 17 «А», подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.12. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 1216 кв. м. ± 12 кв. м,
протяженностью 214,67 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределител ьной сети объекта: «Техническое перевооружение базы газового
хозяйства: Автономное отопление здания БГХ филиала ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Сыктывкаре по адресу ул. Красных Партизан, д. 33. Наружный
газопровод», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных
Партизан, д. 33, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 10.12.2018;
2. Наложить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, указанных в п.1 настоящего Приказа, определив
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условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных
сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878.
3. Сектору государственного градостроительного кадастра республиканского уровня
Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах охранных
зон газораспределительных сетей, указанных в п.1 настоящего приказа.
4. Рекомендовать собственнику газораспределительных сетей Акционерному обществу «Газпром газораспределение Сыктывкар» направить в адрес муниципального образования городского округа «Сыктывкар», муниципального образования муниципального
района «Сосногорск» сведения о границах охранных зон газораспределительных сетей
объектов в электронной форме в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и контроль представленных данных,
для внесения сведений в информационную систему обеспечения градостроительной
деятельности муниципального образования городского округа «Сыктывкар», муниципального образования муниципального района «Сосногорск».
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования
городского округа «Сыктывкар», муниципального образования муниципального района
«Сосногорск» при распоряжении земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена и входящими в охранные зоны газораспределительных сетей,
указанных в п.1 настоящего Приказа, принимать во внимание ограничения хозяйственной
деятельности, установленные Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.
Министр

А.А. КРИКУНЕНКО

г. Сыктывкар
22 января 2019 г.
№ 17-ОД

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

112

Об утверждении границ охранных зон суще ствующих
газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений)
на входящие в них земельные участки на территории муниципальных
образований городских округов: «Сыктывкар», «Ухта», муниципальных
образований муниципальных районов: «Княжпогостский», «ТроицкоПечорский»4
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,
Положением о Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 28.08.2017 № 456,
на основании обращения Общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ухта»,
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.01.2019 г.
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы охранных зон:
1.1. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 84063 кв.м.  ± 101 кв.м,
протяженностью 7265 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Межпоселковый газопровод высокого и среднего давления для газоснабжения пос. Выльтыдор, Красный Затон, Максаковка, Лемью,
Визябож, Додзь, Корткерос в Республике Коми 1 пусковой комплекс «Межпоселковый
газопровод высокого и среднего давления г. Сыктывкар-п. Выльтыдор-п. Красный
Затон-п. Максаковка» 1 очередь г. Сыктывкар-п. Красный Затон, назначение: другие
сооружения, адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, п. Красный Затон», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт Краснозатонский, подготовленных
кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.2. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 2174 кв.м. ± 16 кв.м,
протяженностью 547 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газопровод среднего давления от ГРПШ № 3 до
котельной № 4 в пгт. Краснозатонский, назначение: нефтяные и газовые сооружения,
адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт Краснозатонский, подготовленных кадастровым
инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.3. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 8523 кв.м. ± 32 кв.м,
протяженностью 2052 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Межпоселковый газопровод высокого и среднего
давления для газоснабжения поселков Выльтыдор, п. Краснозатонский, В. Максаковка,
Лемью, Визябож, Додзь, Корткерос в Республике Коми: Участок газопровода высокого
давления от задвижки в п. Краснозатонский до, назначение: другие сооружения, адрес:
Республика Коми, г. Сыктывкар, мкр. Сосновая поляна», расположенного по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт Краснозатонский, мкр Сосновая поляна, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.4. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 24951 кв.м. ± 55 кв.м,
протяженностью 6410 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Наружные сети газоснабжения по пер. Продольный, ул. Чаадаева, Кузнечной, Технической, Судоремонтной, Хвойной, Краснозатонской,
Трактовой, п.г.т. Краснозатонский, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт Краснозатонский», расположенного
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт Краснозатонский, подготовленных
кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.5. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 24385 кв.м. ± 55 кв.м,
протяженностью 6849 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Наружная сеть газоснабжения мкр. Сосновая поляна, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, адрес: Республика Коми,
г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, мкр. Сосновая Поляна», расположенного по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт Краснозатонский, мкр Сосновая Поляна, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.6. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 5458 кв.м. ± 26 кв.м,
протяженностью 1172 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Межпоселковый газопровод высокого и среднего
давления для газоснабжения поселков Выльтыдор, п. Краснозатонский, В. Максаковка,
Лемью, Визябож, Додзь, Корткерос в Республике Коми»: Участок газопровода высокого
давления от ПК 80+85 до задвижки на ПК 91+56, назначение: нефтяные и газовые сооружения, адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, мкр-н Сосновая
поляна», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт Красноза-
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тонский, мкр Сосновая поляна, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа
Плюс» Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.7. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 52233 кв.м.  ± 80 кв.м,
протяженностью 14089 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Строительство внутрипоселковых газопроводов
высокого и низкого давления (I очередь, II очередь), назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, адрес: Республика Коми, Княжпогостский район, п. Тракт»,
расположенного по адресу: Республика Коми, Княжпогостский район, п. Тракт, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.8. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 14741 кв.м. ± 42 кв.м,
протяженностью 4580 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газификация жилых домов по ул. Советская
и ул. Интернациональная в п. Боровой, назначение: газоснабжение, адрес: Республика Коми, г. Ухта, пгт. Боровой, ул. Советская, Интернациональная», расположенного по
адресу: Республика Коми, г. Ухта, пгт Боровой, ул. Советская, Интернациональная, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.9. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 40562 кв.м. ± 70 кв.м,
протяженностью 11151 м, согласно представленных сведений о границе охранной
зоны газораспределительной сети объекта: «Внутрипоселковые газопроводные сети на
территории пгт. Троицко-Печорск Республики Коми, назначение: передаточное, адрес:
Республика Коми, пгт Троицко-Печорск», расположенного по адресу: Республика Коми,
Троицко-Печорский район, пгт Троицко-Печорск, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.10. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 58781 кв.м. ± 85 кв.м,
протяженностью 17145 м, согласно представленных сведений о границе охранной
зоны газораспределительной сети объекта: «Внутрипоселковые газовые сети низкого
давления на территории пгт. Троицко-Печорск, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, адрес: Республика Коми, Троицко-Печорский район, пгт. ТроицкоПечорск», расположенного по адресу: Республика Коми, Троицко-Печорский район,
пгт Троицко-Печорск, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.11. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 865 кв.м. ± 10 кв.м,
протяженностью 208 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Внутрипоселковые газовые сети низкого давления на территории пгт. Троицко-Печорск (II очередь I пусковой комплекс 0,22 км),
назначение: нежилое, адрес: Республика Коми, Троицко-Печорский район, пгт Троицко-Печорск», расположенного по адресу: Республика Коми, Троицко-Печорский район,
пгт Троицко-Печорск, подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
1.12. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 5107 кв.м. ± 25 кв.м,
протяженностью 1589 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределител ьной сети объекта: «Газопровод, назначение: газопровод, адрес: Республика Коми, Троицко-Печорский район, пгт. Троицко-Печорск, Внутрипоселковые
газовые сети низкого давления по улицам: Зеленая, Портовая, Северная, молодежная,
Печорская, Федорова, Овражная, Савина, Сосновая, 60 лет Октября, Кузьнырская, Советская (д. 42-67), переулок Печорский, переулок Лесной. Внутрипоселковые газовые
сети низкого давления от ГРПШ № 1 до потребителей по ул. Зеленая (кв-л Южный),
пгт. Троицко-Печорск (I-II очередь)», расположенного по адресу: Республика Коми, Троицко-Печорский район, пгт Троицко-Печорск, подготовленных кадастровым инженером
ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 03.12.2018;
2. Наложить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, указанных в п. 1 настоящего Приказа, определив
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условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных
сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878.
3. Сектору государственного градостроительного кадастра республиканского уровня
Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах охранных
зон газораспределительных сетей, указанных в п. 1 настоящего приказа.
4. Рекомендовать собственнику газораспределительных сетей Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ухта» направить в адрес муниципальных образований городских округов: «Сыктывкар», «Ухта», муниципальных образований муниципальных районов: «Княжпогостский», «Троицко-Печорский» сведения
о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов в электронной форме
в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и контроль представленных данных, для внесения сведений в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципальных
образований городских округов: «Сыктывкар», «Ухта», муниципальных образований
муниципальных районов: «Княжпогостский», «Троицко-Печорский».
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
городских округов: «Сыктывкар», «Ухта», муниципальных образований муниципальных
районов: «Княжпогостский», «Троицко-Печорский» при распоряжении земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена и входящими
в охранные зоны газораспределительных сетей, указанных в п. 1 настоящего Приказа,
принимать во внимание ограничения хозяйственной деятельности, установленные
Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.
Министр

А.А. КРИКУНЕНКО

г. Сыктывкар
22 января 2019 г.
№ 18-ОД

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

113

О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми5
В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми, утверждённым постановлением Правительства
Республики Коми от 24 августа 2017 г. № 452,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 7 марта 2018 г. № 515 «О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»;

5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.01.2019 г.

№4

- 17 -

Ст. 113-114

2) приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 14 августа 2018 г. № 1741 «О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»;
3) приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 27 августа 2018 г. № 1802 «О внесении изменений в приказ Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 15 февраля 2018 г.
№ 315 «Об установлении перечня должностных лиц, уполномоченных на принятие
решения о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований лесного законодательства, формы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований лесного законодательства»;
4) приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 29 октября 2018 г. № 2209 «О признании утратившими силу некоторых
приказов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Шевелева С.В.
Министр

Р.В. ПОЛШВЕДКИН

г. Сыктывкар
15 января 2019 г.
№ 33

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

114

О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми
по социальному развитию от 30 июня 2014 г. № 1334а «Об утверждении
порядка расходования организациями социального обслуживания
Республики Коми средств, образовавшихся в результате взимания платы
за предоставление социальных услуг»6
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от
30 июня 2014 г. № 1334а «Об утверждении порядка расходования организациями
социального обслуживания Республики Коми средств, образовавшихся в результате
взимания платы за предоставление социальных услуг» (в ред. приказов Министерства
труда и социальной защиты Республики Коми от 25 ноября 2014 г. № 2395, от 10 июля
2015 г. № 1439, приказов Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми от 10 февраля 2016 г. №, от 04 июля 2016 г. № 1730, от 16 октября 2017 г.
№ 1827, от 05 сентября 2018 г. № 1287) (далее соответственно – Министерство, Приказ)
следующие изменения:
в Порядке расходования организациями социального обслуживания Республики Коми средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг, утвержденного Приказом:
1) подпункт 1 пункта 2.1. дополнить подпунктом «х» следующего содержания:
«х) оплата проезда к месту использования отпуска и обратно работников организаций и неработающих членов их семей, а также оплата стоимости провоза багажа;»;
6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.01.2019 г.
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2) подпункт 1 пункта 2.1. дополнить подпунктом «ф» следующего содержания:
«ф) оплата проезда к месту использования отпуска и обратно работников организаций и неработающих членов их семей, а также оплата стоимости провоза багажа;».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
Министр

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
17 января 2019 г.
№ 51

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

115

О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми
по социальному развитию от 16 мая 2012 г. № 900 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги
по назначению и выплате ежемесячных, ежегодных, единовременных
денежных компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне»7
В целях упорядочения работы по предоставлению государственной услуги по назначению и выплате ежемесячных, ежегодных, единовременных денежных компенсаций
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Агентства Республики Коми от 16 мая 2012 г. № 900 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
по назначению и выплате ежемесячных, ежегодных, единовременных денежных компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» изменения
согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Министр

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
21 января 2019 г.
№ 76

7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.01.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 21 января 2019 г. № 76

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Агентства Республики Коми по социальному
развитию от 16 мая 2012 г. № 900 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной
услуги по назначению и выплате ежемесячных, ежегодных,
единовременных денежных компенсаций гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне»
1. В приказе Агентства Республики Коми по социальному развитию от 16 мая
2012 г. № 900 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по назначению и выплате ежемесячных, ежегодных, единовременных
денежных компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»:
пункт 3 после слова «организационной» дополнить словами «и кадровой».
2. В Административном регламенте предоставления государственной услуги по назначению и выплате ежемесячных, ежегодных, единовременных денежных компенсаций
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, утвержденном
приказом (приложение):
1) абзац второй пункта 1 после слов «Министерством труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми» дополнить словами «(далее – Министерство)»;
2) подраздел «Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги» раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции:
Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
3.1. 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 Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального
сайта органа исполнительной власти Республики Коми, предоставляющего государственную услугу.
3.2. Информацию по вопросам предоставления государственной услуги, в том
числе сведения о ходе предоставления государственной услуги лица, заинтересованные
в предоставлении услуги, могут получить непосредственно:
- в Министерстве, в центрах по предоставлению государственных услуг по месту
своего проживания (регистрации), МФЦ по месту своего проживания (регистрации);
- по справочным телефонам;
- в сети Интернет (на официальном сайте Министерства, центров по предоставлению государственных услуг);
- посредством государственной информационной системы Республики Коми
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» gosuslugi11.ru, федеральной государственной информационной системы «Единый портал
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государственных и муниципальных услуг (функций)» - gosuslugi.ru (далее – Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций);
- направив письменное обращение через организацию почтовой связи, либо по
электронной почте.
Лица, заинтересованные в предоставлении услуги, вправе получить по телефону
информацию по вопросам предоставления государственной услуги в вежливой форме,
быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону
должностное лицо Министерства, специалист центра по предоставлению государственных услуг называет свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование
структурного подразделения, в которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении государственной услуги. Информирование по вопросам предоставления
государственной услуги по телефону не должно превышать 15 минут.
При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении услуги, посредством
электронной почты ответы направляются в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением должен быть
направлен в письменной форме через организацию почтовой связи).
3.3. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги .
3.4. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги и в МФЦ.
Информация о порядке предоставления государственной услуги, а также график
приема граждан для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги
размещены на информационном стенде Министерства, центров по предоставлению
государственных услуг, в информационных материалах (брошюрах, буклетах), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном сайте
Министерства, центров по предоставлению государственных услуг.
На официальном сайте Министерства, центров по предоставлению государственных
услуг, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)» размещена следующая информация:
- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регламентирующие предоставление государственной услуги;
- настоящий Административный регламент;
- справочная информация:
место нахождения и графики работы Министерства его структурных подразделений, центров по предоставлению государственных услуг и территориальных органов,
участвующих в предоставлении государственной услуги, а также МФЦ;
справочные телефоны структурных подразделений Министерства, центров по
предоставлению государственных услуг, участвующих в предоставлении государственной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;
адреса официальных сайтов Министерства, центров по предоставлению государственных услуг, участвующих в предоставлении государственной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, адреса их электронной почты, информации
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по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием
услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги ;
адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru);
адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми также
размещается следующая информация:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
в) срок предоставления государственной услуги;
г) результаты предоставления государственной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги;
д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги;
е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;
ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной
услуги;
з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении
государственной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании
сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.»;
3) абзац третий пункта 5 исключить;
4) пункт 6 исключить;
5) после подраздела «Наименование органа исполнительной власти Республики Коми, предоставляющего государственную услугу» раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги» дополнить новым подразделом «Органы и организации,
участвующие в предоставлении государственной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги» следующего содержания:
«Органы и организации, участвующие в предоставлении
государственной услуги, обращение в которые необходимо
для предоставления государственной услуги
6. Органами и организациями, участвующими в предоставлении государственной
услуги, являются:
- органы местного самоуправления и (или) подведомственные органам местного
самоуправления организации;
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- органы занятости населения;
- Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми;
- Министерство внутренних дел Российской Федерации.
6.1. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством
Республики Коми.»;
6) наименование подраздела «Срок предоставления государственной услуги, в том
числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством
Российской Федерации» раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги»
изложить в следующей редакции:
«Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости
обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок
приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами Республики Коми»;
7) пункт 8.5 изложить в следующей редакции:
«8.5. Срок приостановления предоставления услуги федеральными законами
Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Республики Коми, не предусмотрен.»;
8) подраздел «Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в
случае, если возможность приостановления предусмотрена федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми»
раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги» дополнить пунктом 8.6
следующего содержания:
«8.6. В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе,
являющемся результатом предоставления государственной услуги, срок рассмотрения
заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, составляет 5 рабочих дней со дня
поступления в центр по предоставлению государственных услуг указанного заявления.»;
9) подраздел «Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги» раздела II «Стандарт
предоставления государственной услуги» его наименование, изложить в следующей
редакции:
«Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги»;
9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 31, ст. 4398);
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2) Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);
3) Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 часть), ст. 3451);
4) Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 11.04.2011, № 15, ст. 2036);
5) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);
6) Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, № 21, ст. 699);
7) Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 года № 2-ФЗ
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (Собрание законодательства РФ, 14.01.2002, № 2, ст. 128);
8) Федеральным законом от 12 февраля 2001 г. № 5-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Собрание
законодательства РФ, 12.02.2001, № 7, ст. 610);
9) Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча» (Собрание законодательства РФ, 30.11.1998, № 48, ст. 5850);
10) Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» (Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3803);
11) Федеральным законом от 22 декабря 2014 г. № 428-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий в сфере социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации» (Собрание законодательства РФ, 29.12.2014, № 52 (часть I),
ст. 7539);
12) Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 27.11.1995, № 48,
ст. 4563);
13) Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г.
№ 907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Собрание законодательства РФ, 10.01.2005,
№ 2, ст. 164);
14) Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 г. № 136
«О порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей,
а также выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской катастрофой» (Собрание законодательства РФ, 12.03.2007, № 11, ст. 1327);
15) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2004 г.
№ 882 «О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (Собрание
законодательства РФ, 10.01.2005, № 2, ст. 151);
16) Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2004 г.
№ 768 «О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных определять
порядок установления факта недостоверности сведений, представленных для исчисления
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денежных сумм в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным
воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Собрание законодательства РФ, 20.12.2004, № 51, ст. 5183);
17) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2005 г.
№ 542 «Об утверждении Правил финансового обеспечения расходных обязательств
Российской Федерации по возмещению вреда и предоставлению гражданам мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Российской Федерации «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС»,
Федеральным законом «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «МАЯК» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным
законом «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (Собрание
законодательства РФ, 05.09.2005, № 36, ст. 3707);
18) Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2015 г. № 190
«О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий в
сфере социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации» (Собрание
законодательства РФ, 16.03.2015, № 11, ст. 1597);
19) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г.
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);
20) Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г.
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 40, ст. 5559);
21) Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря
1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделения особого риска» (Ведомости СНД и ВС РСФСР,
23.01.1992, № 4, ст. 138);
22) Конституцией Республики Коми от 17 февраля 1994 г. (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) (Ведомости Верховного Совета Республики Коми,
1994, № 2, ст. 21);
23) Законом Республики Коми от 23 декабря 2009 г. № 133-РЗ «О некоторых вопросах в сфере регулирования государственных услуг (функций) в Республике Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
23.12.2009, № 49, ст. 996);
24) Законом Республики Коми от 24 февраля 2015 г. № 1-РЗ «О некоторых вопросах,
связанных с предоставлением и выплатой компенсаций и других выплат гражданам,
подвергшимся воздействию радиации» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 03.03.2015, № 3, ст. 21);
25) Постановлением Правительства Республики Коми от 29.11.2011 № 532 «О разработке и утверждении административных регламентов» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 16.12.2011, № 51, ст. 1521);
26) Постановлением Правительства Республики Коми от 9 февраля 2015 г. № 53
«Об утверждении Порядка организации перечисления средств предусмотренных федеральным законодательством компенсаций и других выплат гражданам, подвергшимся
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воздействию радиации» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 19.02.2015, № 2, ст. 20);
27) Постановлением Правительства Республики Коми от 25.12.2012 № 592 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Коми и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 17.01.2013, № 1, ст. 25.).
9.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещен на официальном сайте Министерства
(http://mintrudsoc.rkomi.ru), на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми».»;
10) в подпункте 4 пункта 10:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«-заверенную копию удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки
(кроме родителей (одного из родителей), непосредственно перед рождением ребенка
постоянно проживавших (работавших) в зонах отселения и проживания с правом на отселение и при условии, что ребенок независимо от места его рождения после рождения
постоянно проживает в этих зонах);»;
б) в абзаце шестом слово «медицинской» заменить словом «медицинского»;
в) абзац седьмой после слов «вследствие чернобыльской катастрофы» дополнить
словами «- в случае, если дети и подростки, страдают болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или болезнями, обусловленными генетическими последствиями
радиоактивного облучения одного из родителей»;
11) абзац четвертый подпункта 15 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«-справку о размере среднего заработка (указывается цифрами и прописью) с
последнего места работы, подписанную руководителем организации и главным бухгалтером (с расшифровкой подписей) и заверенную печатью (при наличии печати);»;
12) абзац четвертый подпункта 16 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«-справку о размере среднего заработка (указывается цифрами и прописью) с
последнего места работы, подписанную руководителем организации и главным бухгалтером (с расшифровкой подписей) и заверенную печатью (при наличии печати).»;
13) подпункт 17 пункта 10 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего
содержания:
«- копию удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки;»;
«- справку о размере среднего заработка с указанием причитающейся к выплате
итоговой суммы (указывается цифрами и прописью) и периода, за который предоставляется отпуск, подписанную руководителем организации и главным бухгалтером
(с расшифровкой подписей) и заверенную печатью (при наличии печати).»;
14) подраздел «Указание на запрет требовать от заявителя» раздела II «Стандарт
предоставления государственной услуги» его наименование, изложить в следующей
редакции:
«Указание на запрет требований и действий в отношении
заявителя
21. Запрещается:
1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением государственной услуги;
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2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных услуг,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми
актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
3) отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые
для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о
сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми;
4) отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если заявление
и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной
услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Республики Коми;
5) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений,
необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо
забронировать для приема.
6) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, государственного служащего, работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу,
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.»;
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15) наименование подраздела «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги» раздела II «Стандарт
предоставления государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги, установленных федеральными законами, принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми»;
16) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги
законодательством Российской Федерации и Республики Коми не предусмотрено.»;
17) наименование подраздела «Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление государственной услуги в случаях,
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми» раздела II «Стандарт предоставления государственной
услуги» изложить в следующей редакции:
«Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы
за предоставление государственной услуги в случаях, предусмотренных федеральными
законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми
со ссылкой на положения нормативных правовых актов, в которых установлен размер
государственной пошлины или иной платы»;
18) пункт 26 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Взимание платы с заявителя в случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, направленных на исправление
ошибок, допущенных по вине центра по предоставлению государственных услуг и (или)
его должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ не предусмотрено.»;
19) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. В случае представления заявления и документов (сведений), указанных в
пункте 10 и пункте 16 настоящего Административного регламента, лично заявителем
указанные документы (сведения) регистрируются центром по предоставлению государственных услуг или МФЦ, в день их представления.»;
20) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. В случае направления заявления и документов (сведений), указанных в пункте 10 и пункте 16 настоящего Административного регламента, почтовым отправлением,
указанные документы (сведения) регистрируются центром по предоставлению государственных услуг в день их поступления в центр по предоставлению государственных услуг. Днем представления документов (сведений) в центр по предоставлению
государственных услуг считается день их регистрации в центре по предоставлению
государственных услуг.»;
21) таблицу пункта 45 изложить в следующей редакции:
«

Показатели
1
Показатели доступности
Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми
информации об услуге, а также размещение на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) Республики Коми форм заявлений и иных
документов, необходимых для получения соответствующей услуги, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде

Единица
Нормативное
измерения значение показателя
2
3
да/нет

да
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1
Количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении государственной услуги и их
продолжительность
Возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
Наличие возможности получения государственной услуги
через МФЦ
Показатели качества
Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на предоставление государственной услуги в
общем количестве заявлений на предоставление государственной услуги
Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на предоставление государственной услуги в
общем количестве заявлений на предоставление государственной услуги через МФЦ
Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем
количестве заявлений на предоставление государственной услуги
Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем
количестве заявлений на предоставление государственной услуги через МФЦ

№4
2

3
1/30

да/нет

нет

да/нет

да

%

100

%

100

%

0

%

0
»;

22) абзац четвертый пункта 46 после слова «документы» дополнить словом «(сведения)»;
23) в пункте 47:
а) в абзаце шестом слова «денежной компенсации.» заменить словами «денежной
компенсации;»;
б) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«6) исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах»;
24) пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. В случае направления документов (сведений), указанных в пункте 10 и пункте 16
настоящего Административного регламента (в случае если документы (сведения),
указанные в пункте 16 настоящего Административного регламента, представлены по
инициативе заявителя), почтовым отправлением расписка-уведомление (отрывная часть
заявления) направляется заявителю почтовым отправлением по адресу электронной почты, указанному заявителем, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов
(сведений) в центре по предоставлению государственных услуг.»;
25) подраздел «Прием, обработка и регистрация документов для предоставления
государственной услуги» раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах» дополнить пунктом 59.2 следующего содержания:
«59.2. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги,
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги отсутствуют.»;
26) пункт 61 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае, когда в пункте 10 настоящего Административного регламента указано
заявление, содержащее сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по
месту постоянного жительства, специалист центра по предоставлению государственных
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услуг или МФЦ осуществляет проверку декларированных заявителем данных сведений
на основании запроса в Министерство внутренних дел по Республике Коми (только при
наличии согласия лица, в отношении которого такая информация запрашивается).»;
27) подраздел «Запрос документов (сведений), необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, подведомственной государственному органу или органу местного
самоуправления организации, участвующей в предоставлении государственной услуги в рамках межведомственного информационного взаимодействия в случае, если
заявитель не представил данные документы (сведения) по собственной инициативе»
раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах» дополнить пунктом 63.2
следующего содержания:
«63.2. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги,
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги отсутствуют.»;
28) абзац второй пункта 64 исключить;
29) в пункте 65 слова «Социальная защита» исключить;
30) подраздел «Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
государственной услуги и направление заявителю соответствующего уведомления (решения)» раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах» дополнить пунктом 74.2
следующего содержания:
«74.2. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги,
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги отсутствуют.»;
31) подраздел «Формирование личного дела заявителя» раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах» дополнить пунктом 78.2 следующего содержания:
«78.2. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги,
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги отсутствуют.»;
32) в пункте 80 слова «Социальная защита» исключить;
33) в пункте 81 слова «Социальная защита» исключить;
34) подраздел «Организация выплаты ежемесячной, ежегодной, единовременной
денежной компенсации» раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах»
дополнить пунктом 86.2 следующего содержания:
«86.2. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги,
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной
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электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги отсутствуют.»;
35) после подраздела «Организация выплаты ежемесячной, ежегодной, единовременной денежной компенсации» раздела III «Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а
также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах» дополнить новым подразделом «Исправление допущенных опечаток и (или)
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах»
следующего содержания:
«Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах
86.3. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления государственной услуги,
заявитель вправе обратиться в центр по предоставлению государственных услуг, МФЦ
с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах по рекомендуемой форме
согласно приложению № 13 к настоящему Административному регламенту.
86.4. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной
услуги (далее - процедура), является поступление в центр по предоставлению государственных услуг заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах,
выданных в результате предоставления государственной услуги (далее - заявление об
исправлении опечаток и (или) ошибок).
86.5. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся
опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:
- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или)
ошибками, специалистом центра по предоставлению государственных услуг, МФЦ
делаются копии этих документов);
- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов
с опечатками и (или) ошибками).
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с пунктом 50 настоящего Административного регламента.
86.6. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных
в результате предоставления государственной услуги, осуществляется специалистом
центра по предоставлению государственных услуг в течении 5 рабочих дней.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных
в результате предоставления государственной услуги, не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления
государственной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые
не были представлены при подаче заявления о предоставлении государственной услуги.
86.7. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок
является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся
результатом предоставления государственной услуги.
86.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не
более 5 рабочих дней со дня поступления в центр по предоставлению государственных
услуг заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
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86.9. Результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в
документах, выданных в результате предоставления государственной услуги.
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 72 настоящего Административного регламента.
86.10. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей документации.»;
36) раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных
лиц, государственных служащих, многофункционального центра, работников многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников» изложить в следующей
редакции:
V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также должностных лиц,
государственных служащих, многофункционального центра,
работников многофункционального центра, а также организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», или их работников
97. Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном сайте Министерства, на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми».
Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
государственную услугу, его должностного лица либо
гражданского служащего, многофункционального центра,
его работника, а также организаций, указанных в части 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», или их работников при предоставлении
государственной услуги
98. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) центра по предоставлению государственных услуг, предоставляющего государственную
услугу, а также его должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их
работников, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке.
Организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на территории Республики Коми отсутствуют.
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Предмет жалобы
99. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления
государственной услуги (далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Коми для предоставления
государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Коми, для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Республики Коми. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
6) затребование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или)
Республики Коми;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Республики Коми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
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Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
Органы исполнительной власти Республики Коми, организации,
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,
работники, которым может быть направлена жалоба
100. Заявитель может обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в центр по предоставлению государственных услуг, МФЦ
либо в Министерство экономики Республики Коми – орган государственной власти,
являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ).
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
101. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) (по рекомендуемой форме согласно приложению № 8
к настоящему Административному регламенту), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в центр по предоставлению государственных услуг в порядке и сроки, которые установлены соглашением
о взаимодействии между МФЦ и Министерством, но не позднее следующего рабочего
дня со дня поступления жалобы.
102. Жалоба должна содержать:
1) наименование центра по предоставлению государственных услуг, его должностного лица, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) центра по предоставлению государственных услуг, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) центра по предоставлению государственных услуг, его должностного
лица, МФЦ, работника МФЦ.
Заявителем могут быть представлены оригиналы документов (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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103. В случае подачи жалобы через представителя заявителя к жалобе прилагается
документ, подтверждающий полномочия представителя на осуществление действий от
имени заявителя.
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, представляется:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
104. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
105. Поступившая в центр по предоставлению государственных услуг жалоба регистрируется в Журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) центра по
предоставлению государственных услуг, его должностных лиц (далее - Журнал) в течение
одного рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.
106. Заявителю выдается расписка в получении от него жалобы и иных представленных документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов
непосредственно при личном приеме заявителя.
В случае подачи жалобы в МФЦ (на него или его работника) заявителю выдается
расписка в получении жалобы и иных представленных документов в письменной форме
на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени
ее приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме
заявителя.
Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов,
направленных через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации.
Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов,
направленных через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую
доставку корреспонденции, направляется заявителю через организацию почтовой связи,
иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих
дней со дня их регистрации.
Жалоба в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче
должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб.
Сроки рассмотрения жалоб
107. Жалоба, поступившая в центр по предоставлению государственных услуг,
МФЦ, учредителю МФЦ, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя или в исправлении
допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования заявителем нарушения
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установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
108. Жалобы, за исключением жалоб на решения, принятые директором центра
по предоставлению государственных услуг, рассматриваются должностным лицом,
работником, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.
109. Жалобы на решения, принятые директором центра по предоставлению государственных услуг, подаются в Министерство.
Поступившие в Министерство жалобы на решения, принятые директором центра
по предоставлению государственных услуг, рассматриваются в порядке, установленном
Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Коми и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Коми,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 25.12.2012 № 592.
110. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Республики Коми.
111. Поступившая в центр по предоставлению государственных услуг, МФЦ жалоба, принятие решения по которой не входит в компетенцию центра по предоставлению
государственных услуг, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляется
в орган, уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, о чем в
этот же срок сообщается заявителю в письменной форме.
Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы
и перечень оснований для оставления жалобы без ответа
112. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
настоящего Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы;
г) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны
законными, отсутствует нарушение прав заявителя).
113. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу,
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не
дается.
Центр по предоставлению государственных услуг, должностное лицо, МФЦ, работник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, при получении жалобы,
в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов их семьи, вправе
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 3
рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщить заявителю, направившему жалобу,
о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и
она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления, учредителю МФЦ, МФЦ или должностному лицу в соответствии
с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается
заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
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Результат рассмотрения жалобы
114. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Решение принимается в форме акта центра по предоставлению государственных
услуг, МФЦ, учредителя МФЦ.
При удовлетворении жалобы центр по предоставлению государственных услуг,
МФЦ, учредитель МФЦ принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Коми.
115. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 114 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по
его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ по результатам
рассмотрения жалобы.
116. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в подпункте 1 пункта 114 настоящего Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых центром по предоставлению государственных
услуг, МФЦ, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной услуги.
117. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 2 пункта 114 настоящего Административного регламента,
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
118. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков
состава преступления должностное лицо, работник, наделенный полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления
указанных обстоятельств) направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Порядок обжалования решения по жалобе
119. Заявитель имеет право обжаловать решение, принятое по жалобе, в установленном законодательством порядке.
Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
120. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель обращается в центр по предоставлению государственных услуг, МФЦ,
учредителю МФЦ с заявлением на получение информации и документов, необходимых
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для обоснования и рассмотрения жалобы (далее – заявление) в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме.
Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть принято
при личном приеме заявителя.
Заявление должно содержать:
1) наименование организации, его должностного лица, в компетенции которого находится информация и документы необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.
Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено.
Способы информирования заявителя о порядке подачи
и рассмотрения жалобы
121. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается:
– на информационных стендах, расположенных в центре по предоставлению государственных услуг, МФЦ;
– на официальных сайтах Министерства, центров по предоставлению государственных услуг, МФЦ;
– на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми
и (или) Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
122. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:
– посредством телефонной связи по номеру центра по предоставлению государственных услуг, МФЦ;
– посредством факсимильного сообщения;
– при личном обращении в центр по предоставлению государственных услуг, МФЦ,
в том числе по электронной почте;
– при письменном обращении в центр по предоставлению государственных услуг,
МФЦ;
– путем публичного информирования.»;
37) приложение № 1 исключить;
38) приложение № 2 исключить;
39) приложение № 3 исключить;
40) в приложении № 4 после блока «Выплату прошу производить через» слова
«Подтверждаю, что мне разъяснена необходимость обработки персональных данных
в соответствии с требованием Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».» исключить;
41) приложение № 8 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
42) дополнить приложением № 13 согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым в приказ
Агентства Республики Коми по социальному развитию
от 16 мая 2012 г. № 900
«Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по назначению и выплате ежемесячных,
ежегодных, единовременных денежных компенсаций гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Административному регламенту предоставлению государственной
услуги по назначению и выплате ежемесячных, ежегодных,
единовременных денежных компенсаций гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

(Рекомендуемая форма)

__________________________________
(наименование Министерства, государственного
бюджетного учреждения, МФЦ)

от ________________________________
(фамилия)

__________________________________,
(имя, отчество (при наличии))

проживающего по адресу: ____________
__________________________________
__________________________________,
тел., E-mail: (при наличии) ___________
___________________________________
ЖАЛОБА
Прошу рассмотреть жалобу на решение, действие (бездействие) __________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
(наименование центра по предоставлению государственной услуги, МФЦ, фамилия, имя, отчество должностного лица,
специалиста центра по предоставлению государственных услуг, МФЦ, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются)

Принятое (осуществленное) решение (действие/бездействие) в ходе предоставления
государственной услуги по назначению и выплате ежемесячных, ежегодных, единовременных денежных компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиации на
Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
(указать сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии), а также доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием))

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. _____________________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________________.
Ответ прошу направить по адресу: __________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ)

___________________________________
Отметка о регистрации жалобы
(дата, вх. № ).
«___» _________ 20__ г. № _______

(подпись, расшифровка подписи)

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым в приказ
Агентства Республики Коми по социальному развитию
от 16 мая 2012 г. № 900
«Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по назначению и выплате ежемесячных,
ежегодных, единовременных денежных компенсаций гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Административному регламенту предоставлению государственной
услуги по назначению и выплате ежемесячных, ежегодных,
единовременных денежных компенсаций гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

(Рекомендуемая форма)

__________________________________
(наименование Министерства, государственного
бюджетного учреждения, МФЦ)

от ________________________________
(фамилия)

__________________________________,
(имя, отчество (при наличии))

проживающего по адресу: ____________
__________________________________
__________________________________,
тел., E-mail: (при наличии) ___________
___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и ошибок
Прошу исправить допущенные опечатки (ошибки) в выданных мне по результатам
предоставления государственной услуге документе в связи с ______________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Способ информирования о результате рассмотрения заявления
(нужное подчеркнуть):
- лично;
- почтовым отправлением
____________
(дата)

Отметка о регистрации
(дата, вх. № )

_____________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
СТРОИТЕЛЬНОГО, ЖИЛИЩНОГО
И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА (КОНТРОЛЯ)

116

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 07.09.2018
№ 01-01-08/115 «Об утверждении Порядка оформления и содержания
заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и Порядка
оформления результатов мероприятия по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
при осуществлении регионального государственного жилищного надзора,
лицензионного контроля в отношении управляющих организаций,
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами»8
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 07.09.2018 № 01-01-08/115 «Об утверждении Порядка
оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и Порядка
оформления результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении регионального
государственного жилищного надзора, лицензионного контроля в отношении управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными
домами» изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставить за руководителем Службы.
Руководитель

Р.А. ШАШЕВ

г. Сыктывкар
15 января 2019 г.
№ 01-01-08/6

8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.01.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
от 15 января 2019 г. № 01-01-08/6

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Службы Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля) от 07.09.2018
№ 01-01-08/115 «Об утверждении Порядка оформления
и содержания заданий на проведение мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и Порядка оформления
результатов мероприятия по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
при осуществлении регионального государственного жилищного
надзора, лицензионного контроля в отношении управляющих
организаций, осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирными домами»
1. В приказе Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического
надзора (контроля) от 07.09.2018 № 01-01-08/115 «Об утверждении Порядка оформления
и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и Порядка оформления
результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями при осуществлении регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля в отношении управляющих
организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами» (далее – Приказ):
1.1. слова «с частью 4 статьи 8.3» заменить словами «со статьями 8.3, 13.2».
2. В порядке оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (приложение 1 к Приказу) (далее – Порядок):
2.1. в подпункте 2 пункта 2 слова «с федеральным законом.» заменить словами «с
федеральным законом;»;
2.2. дополнить пункт 2 подпунктом 3 в следующей редакции:
«3) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) многоквартирных домов (включая придомовую территорию), наемных домов социального использования, помещений
общего пользования в многоквартирных домах, жилых помещений с согласия собственников помещений в многоквартирном доме.»;
2.3. абзац десятый заменить абзацами десятым и одиннадцатым в следующей
редакции:
«Форма задания по мероприятиям по контролю, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящего Порядка, установлена приложением 1 к настоящему порядку.
Форма задания по мероприятиям по контролю, указанных в подпункте 3 пункта 2
настоящего Порядка, установлена приложением 2 к настоящему порядку.»;
2.4. в грифе в приложение к Порядку слова «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;
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2.5 дополнить приложением 2 к порядку, изложив в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку оформления и содержания заданий
на проведение мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями
при осуществлении регионального государственного
жилищного надзора, лицензионного контроля в отношении
управляющих организаций, осуществляющих деятельность
по управлению многоквартирными домами

(Форма)

Служба Республики Коми строительного, жилищного
и технического надзора (контроля)
Коми Республикаса стрӧитчан, оланін, техническӧй
дӧзьӧр (контроль) служба
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель (первый заместитель руководителя)
Службы Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля)
____________ ______________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«____» ____________ 20 ____ г.

ЗАДАНИЕ
от ___________20___ г. № ______
по проведению плановых (рейдовых) осмотров (обследований)
придомовой территории и расположенных на ней многоквартирных
домов, наемных домов социального использования, помещений
общего пользования в многоквартирных домах, жилых помещений
с согласия собственников помещений в многоквартирном доме
«___» _____________ 20____ г.
(дата составления задания)

На основании статей 8.3, 13.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:
1. Провести плановые (рейдовые) осмотры (обследования) многоквартирных домов
(включая придомовую территорию), наемных домов социального использования, помещений общего пользования в многоквартирных домах, жилых помещений с согласия
собственников помещений в многоквартирном доме (далее – объекты):
___________________________________________________________________________
(место(а) проведения плановых (рейдовых) осмотров (обследований) объектов.)

2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение плановых (рейдовых)
осмотров (обследований) объектов:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение плановых (рейдовых) осмотров (обследований) объектов)
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3. Привлечь к проведению мероприятия следующих лиц (по согласованию):
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению мероприятия лиц)

4. Установить, что настоящие плановые (рейдовые) осмотры (обследования) проводятся с целью (отметить нужное):
1) предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований
законодательства при использовании и сохранности жилищного фонда независимо от
его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах;
2) предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований
законодательства при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными
домами на основании лицензии;
3) предварительная проверка информации (сведений) о нарушениях обязательных
требований законодательства при использовании и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям,
их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах;
4) предварительная проверка информации (сведений) о нарушениях обязательных
требований законодательства при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами на основании лицензии.
5. Плановые (рейдовые) осмотры (обследования) провести в период с «__» ______ 20__ г.
по «__» ________ 20__ г. включительно.».

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
СТРОИТЕЛЬНОГО, ЖИЛИЩНОГО
И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА (КОНТРОЛЯ)

117

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
от 19 сентября 2016 года № 01-01-08/74 «Об утверждении перечня сведений
и (или) документов, необходимых для осуществления контроля (надзора)
в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости»9
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 19 сентября 2016 года № 01-01-08/74 «Об утверждении
перечня сведений и (или) документов, необходимых для осуществления контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости» следующее изменение:
в перечне сведений и (или) документов, необходимых для осуществления контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, получаемых от лиц, осуществляющих привлечение денежных
средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.01.2019 г.
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объектов недвижимости на территории Республики Коми, утвержденный приказом
№ 01-01-08/74 (приложение к приказу):
1) в пункте 6 слова «(имеет в капитале преобладающее участие более чем 25 процентов)» заменить словами «(имеет в капитале участие более чем пять процентов)»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Приказы о назначении на должность должностных лиц, а также сведения,
необходимые для осуществления производства по делам об административных правонарушениях в отношении указанных должностных лиц: фамилия, имя, отчество (при
наличии), дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства, серия и номер
документа, удостоверяющего личность, орган, его выдавший, дата выдачи такого документа, сведения о номерах телефона, факса, адресах электронной почты, на которые
необходимо направлять процессуальные вызовы, уведомления.»;
3) в пункте 18 слова «об открытии» заменить словами «об открытии (закрытии)»;
4) пункты 30 и 31 исключить;
5) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Ежеквартальная отчетность об осуществлении деятельности, связанной с
привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе
об исполнении застройщиком примерных графиков реализации проектов строительства,
своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства, а также промежуточная и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.»;
6) дополнить пунктами 49 – 51 следующего содержания:
«49. Проект договора участия в долевом строительстве или проекты таких договоров, используемые застройщиком для привлечения денежных средств участников
долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или)
иных объектов недвижимости.
50. Фотографии строящихся (создаваемых) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости, отражающие текущее состояние их строительства (создания).
51. Документы, подтверждающие раскрытие и размещение информации Единой
информационной системе жилищного строительства.».
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставить за руководителем Службы.
Руководитель
г. Сыктывкар
17 января 2019 г.
№ 01-01-08/10

Р.А. ШАШЕВ
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СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
СТРОИТЕЛЬНОГО, ЖИЛИЩНОГО
И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА (КОНТРОЛЯ)

118

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
от 10 июня 2016 г. № 01-05/57 «Об утверждении административного
регламента осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных жилых домов
и (или) иных объектов недвижимости, а также за деятельностью жилищностроительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных
домов на территории Республики Коми»10
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 10 июня 2016 г. № 01-05/57 «Об утверждении административного регламента осуществления регионального государственного контроля (надзора)
в области долевого строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов
недвижимости, а также за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов на территории Республики Коми»
изменения согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставить за руководителем Службы.
Руководитель

Р.А. ШАШЕВ

г. Сыктывкар
17 января 2019 г.
№ 01-01-08/11
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
от 17 января 2019 г. № 01-01-08/11

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Службы Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля) от 10 июня 2016 г.
№ 01-05/57 «Об утверждении административного регламента
осуществления регионального государственного контроля (надзора)
в области долевого строительства многоквартирных жилых домов
и (или) иных объектов недвижимости, а также за деятельностью
жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством
многоквартирных домов на территории Республики Коми»
В приказе Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического
надзора (контроля) 10 июня 2016 г. № 01-05/57 «Об утверждении административного
регламента осуществления регионального государственного контроля (надзора) в об10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.01.2019 г.
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ласти долевого строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов
недвижимости, а также за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов на территории Республики Коми»:
в административном регламенте осуществления регионального государственного
контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных жилых домов и
(или) иных объектов недвижимости, а также за деятельностью жилищно-строительных
кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов на территории
Республики Коми (приложение к приказу Службы Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля) 10 июня 2016 г. № 01-05/57):
1) пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. При исполнении государственной функции Служба взаимодействует с:
- публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства,
- федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации,
- федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах,
- федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел,
- федеральным органом исполнительной власти и его территориальными органами,
осуществляющими государственный кадастровый учет, государственную регистрацию
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – орган
регистрации прав),
- органами местного самоуправления,
- Центральным банком Российской Федерации, уполномоченными банками,
- судебными органами,
- органами прокуратуры,
- правоохранительными органами,
- иными органами государственной власти.»
2) пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации // «Собрание законодательства Российской Федерации», 14.04.2014, № 15, ст. 1691;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14 //
«Российская газета», 12.01.2005, № 1 // «Парламентская газета», 15.01.2005, № 7-8;
3) Гражданским кодексом Российской Федерации // «Собрание законодательства
Российской Федерации», 1994, № 32, ст. 3301 // «Российская газета», 1994, № 238-239;
4) Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации от 14.11.2002
№ 138-ФЗ // «Собрание законодательства Российской Федерации», 18.11.2002, № 46,
ст. 4532 // «Российская газета», 20.11.2002, № 220 // «Парламентская газета», 20.11.2002,
№ 220-221;
5) Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации от 24.07.2002
№ 95-ФЗ // «Собрание законодательства Российской Федерации», 29.07.2002, № 30,
ст. 3012 // «Российская газета», 27.07.2002, № 137 // «Парламентская газета», 27.07.2002,
№ 140-141;
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6) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ // «Собрание законодательства Российской Федерации», 07.01.2002,
№ 1 (ч. 1), ст. 1;
7) Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 40 // «Российская газета»,
31.12.2004, № 292 // «Парламентская газета», 14.01.2005, № 5-6;
8) Федеральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании
по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации,
31.07.2017, № 31 (Часть I), ст. 4767;
9) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, № 19, ст. 2060 // «Российская газета», 05.05.2006, № 95 //
«Парламентская газета», 11.05.2006, № 70-71;
10) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249 // «Российская газета», 30.12.2008, № 266 //
«Парламентская газета», 31.12.2008, № 90;
11) Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации» // (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 26.);
12) Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства Российской Федерации, 28.10.2002, № 43, ст. 4190,
13) Федеральным законом от 06.12.2011 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 12.12.2011, № 50, ст. 7344 // «Российская
газета», 09.12.2011, № 278 // «Парламентская газета», 09-15.12.2011 № 54;
14) Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» // «Собрание законодательства
Российской Федерации», 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4210;
15) Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2015 № 1132
«О совместных плановых проверках, проводимых в отношении резидентов территории
опережающего социально-экономического развития органами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля» //
«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.11.2015, № 44, ст. 6127;
16) постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2005 № 645
«О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства» // «Собрание
законодательства Российской Федерации», 07.11.2005, № 45, ст. 4616 // «Российская
газета», 09.11.2005, № 250;
17) постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2006 № 233
«О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 01.05.2006, № 18, ст. 2001 // «Российская
газета», 03.05.2006, № 92;
18) постановлением Правительства Российской Федерации от 25.09.2018 № 1133
«Об установлении адреса сайта единой информационной системы жилищного строительства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» // Собрание законодательства Российской Федерации, 01.10.2018, № 40, ст. 6137;
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19) постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2018 № 673
«Об утверждении Правил расчета собственных средств застройщика, имеющего право
на привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для строительства (создания) многоквартирных домов на основании договора участия в долевом строительстве
в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ,
18.06.2018, № 25, ст. 3693;
20) постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2017 № 131
«Об утверждении типового соглашения о возникновении у участника долевого строительства доли в праве общей долевой собственности на объект социальной инфраструктуры» // Собрание законодательства Российской Федерации, 20.02.2017, № 8, ст. 1229;
21) постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166
«Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения,
уведомления об исполнении такого предостережения» // официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.02.2017, «Собрание законодательства
Российской Федерации», 20.02.2017, № 8, ст. 1239;
22) постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415
«О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» // официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2015;
23) постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 323
«О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной
форме, документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия» // официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.04.2016;
24) распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р
«Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора)
при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация» // официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 22.04.2016 г.;
25) приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н
«О формах бухгалтерской отчетности организаций» // «Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти», 30.08.2010, № 35;
26) приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.1999 № 43н
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» (ПБУ 4/99)» // «Финансовая газета», 1999, № 34 // «Экономика и жизнь»,
1999, № 35;
27) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // «Российская газета»,
14.05.2009, № 85;
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28) приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 74, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации № 114/пр от 29.02.2016 «Об утверждении состава, сроков и
периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» // Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.06.2016;
29) приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.12.2016 № 996/пр «Об утверждении формы
проектной декларации» // официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2016 г.;
30) приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.10.2018 № 651/пр «О составе сведений единого
реестра застройщиков» // официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 07.11.2018;
31) приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 11.05.2018 № 275/пр «Об утверждении Положения о порядке,
составе, способах, сроках и периодичности размещения информации застройщиками
в единой информационной системе жилищного строительства, указанной в статье 23.3
Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 07.06.2018;
32) приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 03.07.2017 г. № 955/пр «Об утверждении формы отчетности
об осуществлении деятельности жилищно-строительного кооператива, связанной с
привлечением денежных средств граждан для строительства жилищно-строительным
кооперативом многоквартирного дома, в том числе об исполнении таким кооперативом
своих обязательств перед членами кооператива и иными лицами, и порядка предоставления жилищно-строительным кооперативом указанной отчетности в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственный
контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости» // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 27.10.2017;
33) приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 10.01.2018 г. № 3/пр «Об определении официального сайта
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенного для
заполнения застройщиком, привлекающим денежные средства участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, электронной формы проектной декларации» // Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 17.01.2018;
34) приказом Федеральной Службы по финансовым рынкам Российской Федерации
от 12.01.2006 № 06-2/пз-н «Об утверждении Методических указаний по заполнению
форм ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства» // «Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации», 15.03.2006, № 7585 // «Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 20.03.2006, № 12;
35) приказом Федеральной Службы по финансовым рынкам Российской Федерации
от 30.11.2006 № 06-137/пз-н «Об утверждении Инструкции о порядке расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика» // «Зарегистрировано
в Минюсте Российской Федерации», 17.01.2007, № 8760 // «Бюллетень нормативных
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актов федеральных органов исполнительной власти», 29.01.2007, № 5 // «Российская
газета», 31.01.2007, № 19;
36) Законом Республики Коми от 11 мая 2010 г. № 47-РЗ «О реализации права
граждан на обращение в Республике Коми» // «Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми», 14.05.2010 г., № 17, ст. 387, «Республика»,
№ 91-92, 19.05.2010 г., «Коми му», № 83, 04.06.2010 г.;
37) Законом Республики Коми от 5 октября 2011 г. № 100-РЗ «О некоторых вопросах,
связанных с осуществлением государственного контроля (надзора) в области долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также
за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством
многоквартирных домов» // «Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми», 07.10.2011 г., № 37, ст. 982;
38) постановлением Правительства Республики Коми от 22 декабря 2015 г. № 541
«О Службе Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля)» (вместе с «Положением о Службе Республики Коми строительного, жилищного и
технического надзора (контроля)», «Перечнем некоторых постановлений Правительства
Республики Коми, признаваемых утратившими силу») // официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.12.2015 г., Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 30.12.2015, № 26, ст. 373;
39) приказом Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического
надзора (контроля) от 19 сентября 2016 г. № 01-01-08/74 «Об утверждении перечня сведений и (или) документов, необходимых для осуществления контроля (надзора) в области
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»
(вместе с «Перечнем сведений и (или) документов, необходимых для осуществления контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, получаемых от лиц, осуществляющих привлечение денежных
средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Коми») // Сетевое издание «Перечень
правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Коми, иной
официальной информации» http://www.law.rkomi.ru, 23.09.2016 г.;
40) приказом Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 17 марта 2017 г. № 01-01-08/19 «Об утверждении перечня
документов и информации, которые необходимы для осуществления государственного
контроля (надзора) за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной
с привлечением денежных средств граждан для строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома, получаемых от жилищно-строительного
кооператива и иных лиц, с которыми такой кооператив заключил договоры, связанные
со строительством многоквартирного дома» // Сетевое издание «Перечень правовых
актов, принятых органами государственной власти Республики Коми, иной официальной
информации» http://www.law.rkomi.ru, 21.03.2017 г.;
41) приказом Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического
надзора (контроля) от 11.05.2017 № 01-01-08/48 «Об утверждении перечней правовых
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля (надзора)» //
первоначальный текст документа также опубликован не был;
42) приказом Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического
надзора (контроля) от 08.10.2018 № 01-01-08/138 «Об утверждении порядка оформления
и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами и их результатов при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных
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домов и (или) иных объектов недвижимости, а также за деятельностью жилищностроительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов на
территории Республики Коми» // Сетевое издание «Перечень правовых актов, принятых
органами государственной власти Республики Коми, иной официальной информации»
http://www.law.rkomi.ru, 11.10.2018.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции, размещен на официальном сайте Службы http://nadzor.rkomi.ru/,
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в
государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных
и муниципальных услуг (функций) Республики Коми».»;
1) в пункте 1.7.:
а) в подпункте втором слова «(имеет в капитале преобладающее участие более чем 25
процентов)» заменить словами «(имеет в капитале участие более чем пять процентов)»,
б) подпункт четвертый после слов «официальной статистической информации»
дополнить словами «О социальных, экономических, демографических, экологических
и других общественных процессах в Российской Федерации»,
в) подпункт десятый после слов «своих обязательств по договорам,» дополнить
словами «сводной накопительной ведомости проекта строительства,»,
г) подпункт тринадцатый изложить в следующей редакции:
«13) направлять лицам, привлекающим денежные средства участников долевого
строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, предписания об устранении нарушений требований Федерального закона
№ 214-ФЗ, а также иных требований по вопросам привлечения денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости, установленных нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченного органа,
и устанавливает сроки устранения этих нарушений, в том числе в случае поступления
уведомления от публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» в соответствии с пунктами 1 и 2 части 5.2 статьи 11
Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании
по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;»,
д) подпункт семнадцатый изложить в следующей редакции:
«17) направлять в правоохранительные органы материалы, связанные с выявлением
фактов нарушения обязательных требований, имеющих признаки уголовно наказуемых
деяний, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел.»;
4) дополнить пунктом 1.9.-1. следующего содержания:
«1.9.-1. Резидент территории опережающего социально-экономического развития
при проведении Службой проверок имеет право:
1) присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать объяснения
по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать информацию, предоставление которой предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
3) знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах о
своем ознакомлении с такими результатами, согласии или несогласии с ними, а также
с отдельными действиями должностных лиц Службы;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Службы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
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5) в пункте 1.11.:
а) подпункт третий исключить,
б) подпункт четвертый изложить в следующей редакции:
«3) вручение (направление) застройщику отчета о результатах контроля за соблюдением застройщиками установленных статьей 3.1 Федерального закона № 214-ФЗ
требований к раскрытию и размещению ими информации Единой информационной
системе жилищного строительства;»,
в) подпункт шестнадцатый изложить в следующей редакции
«16) направление информации о выявленных в ходе проверки нарушениях в уполномоченные органы;»,
г) дополнить подпунктом семнадцатым следующего содержания:
«17) направление в орган регистрации прав уведомления, предусмотренного частью 2.6. статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ.»;
6) пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам
исполнения государственной функции, сведений о ходе исполнения государственной
функции.
2.1.1. Информацию по вопросам исполнения государственной функции, в том числе
сведения о ходе исполнения государственной функции заинтересованные лица могут
получить непосредственно:
1) личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
2) письменное обращение;
3) посредством электронной почты;
4) посредством официального сайта Службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.nadzor.rkomi.ru);
5) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
государственной информационной системы Республики Коми «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» - www.pgu.rkomi.ru;
6) на информационных стендах в местах, где осуществляется исполнение государственной функции.
2.1.2. Лица, заинтересованные в исполнении государственной функции, вправе
получить по телефону информацию по вопросам исполнения государственной функции
в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону должностное лицо Органа называет свою фамилию, имя, отчество,
должность, а также наименование структурного подразделения, в которое обратилось
лицо, заинтересованное в исполнении государственной функции. Информирование по
вопросам исполнения государственной функции по телефону не должно превышать
15 минут.
При обращении лиц, заинтересованных в исполнения государственной функции,
посредством электронной почты ответы направляются в форме электронного документа
по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по
почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением
должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи).
2.1.3. Информирование заинтересованных лиц в письменной форме о порядке исполнения государственной функции осуществляется при обращении заинтересованных
лиц. При письменном обращении ответ направляется заинтересованному лицу в течение
30 календарных дней со дня поступления запроса.
2.1.4. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах нахождения органов исполнительной власти
Республики Коми, исполняющих государственную функцию.
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Информация о порядке исполнения государственной функции, а также график
приема граждан для консультаций по вопросам исполнения государственной функции
размещены на информационном стенде Органа, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми», на официальном сайте Органа.
На официальном сайте Органа, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми», размещена
следующая информация:
- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регламентирующие исполнение государственной функции;
- настоящий Регламент;
- справочная информация:
место нахождения, график работы, наименование Органа, его структурных подразделений и территориальных органов, организаций, участвующих в исполнении
государственной функции;
справочные телефоны структурных подразделений Органа, организаций, участвующих в исполнения государственной функции, в том числе номер телефона-автоинформатора;
адреса официальных сайтов Органа, организаций, участвующих в исполнении
государственной функции, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
содержащих информацию о исполнении государственной функции и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для исполнения государственной функции,
адреса их электронной почты sluzhba_nadzora@nadzor.rkomi.ru;
адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми о порядке и сроках исполнения государственной функции на основании
сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
2.1.5. Доступ к информации о сроках и порядке исполнения государственной функции осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.»;
7) в пункте 2.2.1.:
а) абзац третий исключить;
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Срок проведения мероприятия по контролю за соблюдением застройщиками
установленных статьей 3.1 Федерального закона № 214-ФЗ требований к раскрытию и
размещению ими информации Единой информационной системе жилищного строительства – не более пяти рабочих дней со дня выдачи задания на проведение указанного
мероприятия по контролю»;
8) пункт 2.2.2. дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания:
«Срок проведения плановой проверки в отношении резидента территории опережающего социально-экономического развития составляет не более чем пятнадцать
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рабочих дней с даты начала ее проведения. В отношении одного резидента территории
опережающего социально-экономического развития, являющегося субъектом малого
предпринимательства, общий срок проведения плановых выездных проверок не может
превышать сорок часов для малого предприятия и десять часов для микропредприятия
в год. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и
(или) длительных специальных расследований и экспертиз на основании мотивированных предложений должностных лиц Службы, проводящих проверку, срок проведения
проверки продлевается, но не более чем на десять рабочих дней в отношении малых
предприятий и не более чем на десять часов в отношении микропредприятий.
Срок проведения внеплановой проверки в отношении резидента территории опережающего социально-экономического развития не может превышать пять рабочих дней.»;
9) в пункте 3.1.1.:
а) абзац четвертый подпункта первого исключить,
б) абзац пятый подпункта первого изложить в следующей редакции:
«- контроль за соблюдением застройщиками установленных статьей 3.1 Федерального закона № 214-ФЗ требований к раскрытию и размещению ими информации Единой
информационной системе жилищного строительства»;
10) в подпункте четвертом пункта 3.2.2.3. слово «оценки» исключить;
11) пункт 3.2.3. исключить;
12) пункт 3.2.4. изложить в следующей редакции:
«Контроль за соблюдением застройщиками установленных статьей 3.1 Федерального закона № 214-ФЗ требований к раскрытию и размещению ими информации Единой
информационной системе жилищного строительства (далее в пункте 3.2.4 – мероприятие
по контролю за размещением информации в ЕИСЖС)»;
13) в пункте 3.3.4. слова «предусмотренных п. 3.4.1 настоящего Регламента» заменить словами «предусмотренных п. 3.3.1 настоящего Регламента»;
14) дополнить пунктом 3.3.14. следующего содержания:
«3.3.14. Особенности формирования ежегодного плана проверок деятельности
резидентов территорий опережающего социально-экономического развития.
В срок до 1 июля года, предшествующего году проведения плановых проверок,
должностное лицо Службы, ответственное за подготовку плана проверок, разрабатывает
проект ежегодного плана проверок, согласовывает его с руководителем Службы и направляет для согласования в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством Российской Федерации в области создания территорий опережающего
социально-экономического развития на территории федерального округа, территориях
федеральных округов (далее – уполномоченный орган) в виде документа на электронном
носителе, подписанного руководителем Службы с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
При поступлении предложений уполномоченного органа по результатам рассмотрения проекта плана проверок должностное лицо Службы, ответственное за подготовку
плана проверок, дорабатывает его с учетом поступивших предложений, согласовывает с
руководителем Службы и в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, направляет проект плана проверок для рассмотрения в прокуратуру
Республики Коми.
При поступлении предложений прокуратуры Республики Коми по результатам
рассмотрения проекта плана проверок должностное лицо Службы, ответственное за
подготовку плана проверок, в течение 14 рабочих дней со дня поступления предложений в Службу, дорабатывает его с учетом поступивших предложений и направляет его
руководителю Службы на утверждение.
В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок, утвержденные планы проверок направляются в уполномоченный орган для включения в сводный
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ежегодный план проведения совместных плановых проверок резидентов территорий
опережающего социально-экономического развития и размещения его на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 31 декабря
года, предшествующего году проведения проверок.».
15) пункт 3.4.1. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Плановые проверки в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития проводятся в виде совместных проверок. Особенности
формирования ежегодного плана проверок деятельности резидентов территорий опережающего социально-экономического развития определены пунктом 3.3.14. настоящего
Регламента.»;
16) Пункт 3.4.2. изложить в следующей редакции:
«3.4.2. Основанием для начала административной процедуры является:
- для плановой проверки: наличие проверки в плане проверок и наступление даты,
определенной ежегодным планом проверок;
- для плановой проверки в отношении резидента территорий опережающего социально-экономического развития: наступление даты, определенной в сводном ежегодном
плане проведения совместных плановых проверок деятельности резидентов территорий
опережающего социально-экономического развития;
- для внеплановой проверки в отношении застройщика: установление основания
для проведения внеплановой проверки, предусмотренного частью 11 статьи 23 Федерального закона № 214-ФЗ;
- для внеплановой проверки в отношении жилищно-строительного кооператива:
установление основания для проведения внеплановой проверки, установленного частью 6
статьи 123.2 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- для внеплановой проверки в отношении резидента территории опережающего социально-экономического развития: истечение двух месяцев с даты выдачи предписания
об устранении нарушений; в случае, если для устранения нарушений требуется более чем
два месяца, внеплановая проверка проводится в сроки, определенные в предписании об
устранении нарушений, но не позднее чем в течение шести месяцев с даты вынесения
такого предписания.»;
17) Пункт 3.4.6. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае проведение плановой проверки в отношении резидента территории опережающего социально-экономического развития должностное лицо Службы, уполномоченное на проведение плановой проверки, дополнительно уведомляет уполномоченный
орган о плановой проверке не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения
посредством направления копии приказа о проведении плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передает такое уведомление
иным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.»;
18) в абзаце третьем пункта 3.4.7. слова «указанному в пункте 3.5.7 настоящего
Регламента,» заменить словами «указанному в настоящем пункте,»
19) в пункте 3.4.8. слова «(за исключением случая, установленного абзацем 5
пункта 3.5.7 настоящего Регламента)» заменить словами «(за исключением случая,
установленного абзацем третьим пункта 3.4.7 настоящего Регламента)»;
20) в пункте 3.5.4. слова «перечень которых установлен уполномоченным органом
государственной власти Республики Коми» заменить словами «перечень которых установлен соответствующими приказами Службы»;
21) Пункт 3.5.14 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Копия акта плановой проверки в отношении резидента территорий опережающего социально-экономического развития в течение 5 рабочих дней со дня составления
указанного акта направляется в уполномоченный орган.»;
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22) Пункт 3.6.2. дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
«1-1) не позднее чем в течение трех дней с даты составления акта о результатах
проведения плановой проверки в отношения резидента территории опережающего
социально-экономического развития законодательства Российской Федерации выдать
резиденту территории опережающего социально-экономического развития предписание
об устранении нарушений; копия предписания об устранении нарушений н вручается
резиденту территории опережающего социально-экономического развития или его
представителю под расписку либо передается иным способом, свидетельствующим о
дате получения такого предписания резидентом территории опережающего социальноэкономического развития или его представителем. Если указанными способами предписание об устранении нарушений не представляется возможным вручить резиденту
территории опережающего социально-экономического развития или его представителю,
оно отправляется по почте заказным письмом и считается полученным по истечении
шести дней с даты его отправки.»;
23) раздел 6 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Службы и должностных лиц Службы» изложить в следующей редакции:
«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Службы и должностных лиц Службы
6.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе исполнения государственной
функции в досудебном (внесудебном) порядке (далее – досудебное обжалование).
6.2. Предметом досудебного обжалования является нарушение положений настоящего Регламента.
6.3. Основанием для досудебного обжалования является обращение заинтересованного лица с жалобой в письменной форме или в форме электронного документа к
руководителю Службы, а также устное обращение с жалобой в Службу.
6.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
6.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
настоящего Регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
4) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны
законными, отсутствует нарушение прав заявителя).
6.6. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается:
1) в письменном обращении не указаны фамилия лица, направившего обращение,
и почтовый адрес (наименование юридического лица и адрес его местонахождения, в
случае, если жалоба подается юридическим лицом) по которому должен быть направлен
ответ. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный
орган в соответствии с его компетенцией;
2) в обращении обжалуется судебное решение. Указанное обращение в течение семи
дней со дня регистрации возвращается лицу, направившему обращение, с разъяснением
порядка обжалования данного судебного решения;
3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Служба
вправе оставить указанное обращение без ответа по существу поставленных в нем
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вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;
4) текст письменного обращения не поддается прочтению. Служба в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщает об этом лицу, направившему обращение,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
5) в письменном обращении содержится вопрос, на который лицу, направившему
обращение, многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельства. Руководитель Службы либо уполномоченное на то лицо вправе принять
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган
или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется лицо, направившее обращение;
6) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Заинтересованному лицу, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае оставления жалобы без ответа заявителю по средством почтовой связи
направляется письменное уведомление об оставления жалобы без ответа с указанием
оснований принятия решения об оставления жалобы без ответа в течение 1 рабочего
дня со дня принятия решения об оставления жалобы без ответа.
6.7. Основанием для досудебного обжалования является обращение заинтересованного лица с жалобой в письменной форме или в форме электронного документа к
руководителю, а также устное обращение с жалобой в Службу.
6.8. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в соответствии с пунктом 6.1.
настоящего Регламента.
6.9. Жалобы, поступившие в Службу, рассматриваются руководителем Службы.
Жалобы на решения, принятые руководителем Службы, подаются в Арбитражный
суд.
Жалоба заинтересованного лица в письменной форме или в форме электронного
документа должна содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество заинтересованного лица (последнее – при наличии),
которым подается жалоба, его место жительства или пребывания (почтовый адрес), наименование юридического лица, которым подается жалоба, адрес его местонахождения;
2) в жалобе в форме электронного документа – адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если
ответ должен быть направлен в письменной форме;
3) суть обжалуемого решения, действия (бездействия);
4) причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы
и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена
какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о признании незаконными
действий (бездействия) должностного лица Службы, а также иные сведения, которые
заявитель считает необходимым изложить;
5) дата (жалоба, поданная в письменной форме, заверяется также личной подписью
заявителя, подписью руководителя юридического лица).
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В жалобе могут быть указаны наименование должности, фамилия, имя и отчество
должностного лица Службы, решение, действия (бездействие) которого обжалуется
(при наличии информации).
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинтересованное лицо
прилагает к жалобе документы и материалы, либо их копии. Заинтересованное лицо
вправе приложить к жалобе в форме электронного документа необходимые документы
и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы
или их копии в письменной форме.
Жалобы, в которых обжалуется решение, действия (бездействие) должностного
лица Службы, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и
(или) ответа.
6.10. При обращении заинтересованного лица с жалобой срок рассмотрения жалобы
не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации такой жалобы в Службе.
При необходимости установления факта достоверности представленных заинтересованным лицом в жалобе сведений и (или) при необходимости получения для рассмотрения жалобы дополнительных сведений, Служба запрашивает, в том числе в электронной
форме, необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других
государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных
лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия.
При этом срок рассмотрения жалобы в письменной форме или в форме электронного
документа продлевается руководителем или уполномоченным им лицом на срок, необходимый для получения запрашиваемой информации, но не более чем на 30 календарных
дней, о чем сообщается заинтересованному лицу путем направления уведомления в
течение 5 календарных дней со дня направления соответствующего запроса.
6.11. Информация о нарушении сотрудниками и должностными лицами Службы
положений административного регламента может быть направлена по электронной почте (sluzhba_nadzora@nadzor.rkomi.ru), а также сообщена по телефону (8212) 304-859.
6.12. Результатом досудебного обжалования решений, действий (бездействия)
должностного лица Службы является ответ по существу указанных в жалобе вопросов,
направленный заинтересованному лицу, направившему обращение, по адресу, указанному в обращении (при личном обращении – устный ответ, полученный заявителем с
его согласия в ходе личного приема).»;
24) приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям;
25) приложение № 5 исключить.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым в приказ
Службы Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля)
от 10 июня 2016 г. № 01-05/57
«Об утверждении административного регламента осуществления
регионального государственного контроля (надзора)
в области долевого строительства многоквартирных жилых домов
и (или) иных объектов недвижимости, а также за деятельностью
жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством
многоквартирных домов на территории Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
осуществления регионального государственного
контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, а также за деятельностью
жилищно-строительных кооперативов, связанной
со строительством многоквартирных домов
на территории Республики Коми

Согласовано
«___» _________ 20___г.
Заведующий сектором по контролю
(надзору) в области долевого строительства
_________________ ___________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
по результатам проведения анализа проектной декларации
№
от
г.
Лицо, проводившее анализ:
Застройщик:
адрес местонахождения:
осуществляющий строительство объекта:
Анализируемая информация в проектной декларации на соответствие требованиям Результат
Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
анализа
1
2
3
4
Раздел 1. Информация о застройщике
о фирменном наименовании
1. Организационно-правовая форма
(наименовании) застройщика
2. Полное наименование
3. Краткое наименование
о месте нахождения застройщика
4. Индекс
5. Субъект Российской Федерации
6. Район субъекта Российской Федерации
7. Вид населенного пункта
8. Наименование населенного пункта
9. Элемент улично-дорожной сети
10. Наименование элемента улично-дорожной
сети
11. Тип здания (сооружения)
12. Тип помещений
о режиме работы застройщика
13. Рабочие дни недели
14. Рабочее время
о номере телефона, адресе
15. Номер телефона
официального сайта застройщика
16. Адрес электронной почты
и адресе электронной почты
17. Адрес официального сайта
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18.
19.
20.
21.
22.

3
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
наименование должности
Коммерческое обозначение застройщика

№4
4

об индивидуализирующим
застройщика коммерческом
обозначении
2) о государственной регистрации застройщика
о государственной регистрации
23. ИНН
застройщика
24. ОГРН
25. Год регистрации
3) Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами
голосов в высшем органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного
наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени,
отчества (при наличии) физического лица - учредителя (участника) и процента голосов,
которым обладает каждый такой учредитель (участник) в высшем органе управления этого
юридического лица, а также о физических лицах (с указанием фамилии, имени, отчества (при
наличии), которые в конечном счете косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно
или совместно с иными лицами вправе распоряжаться пятью и более процентами голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал застройщика
Об учредителе - юридическом
26. Организационно-правовая форма
лице, являющемся резидентом
27. Фирменное наименование (полное
Российской Федерации
наименование) без указания
организационно-правовой формы
28. ИНН
29. % голосов в органе управления
Об учредителе - юридическом
30. Фирменное наименование организации
лице, являющемся нерезидентом
31. Страна регистрации юридического лица
Российской Федерации
32. Дата регистрации
33. Регистрационный номер
34. Наименование регистрирующего органа
35. Адрес (место нахождения) в стране
регистрации
36. % голосов в органе управления
Об учредителе - физическом лице
37. Фамилия
38. Имя
39. Отчество (при наличии)
40. Гражданство
41. Страна места жительства
42. % голосов в органе управления
О физических лицах, которые
43. Фамилия
косвенно (через подконтрольных
44. Имя
им лиц) самостоятельно или
45. Отчество (при наличии)
совместно с иными лицами
46. Гражданство
вправе распоряжаться пятью
47. Страна места жительства
и более процентами голосов,
48. Доля учредителя (участника), акций, конприходящихся на голосующие
тролируемых бенефициарным владельцем,
акции (доли), составляющие
в уставном капитале застройщика
уставной капитал застройщика
(далее - бенефициарный
49. Страховой номер индивидуального
владелец)
лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования (при наличии)
50. Идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии)
51. Описание обстоятельств (оснований), в
соответствии с которыми указанное лицо
является бенефициарным владельцем
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1
2
3
4
4) о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в
которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию
проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости,
сроков ввода их в эксплуатацию
О проектах строительства
52. Субъект Российской Федерации
многоквартирных домов и (или)
53. Район субъекта Российской Федерации
иных объектов недвижимости,
54. Вид населенного пункта
в которых принимал участие
55. Наименование населенного пункта
застройщик в течение трех лет,
56. Элемент улично-дорожной сети
предшествующих опубликованию
57. Наименование элемента улично-дорожной
проектной декларации
сети
58. Тип здания (сооружения)
59. Индивидуализирующее объект, группу
объектов капитального строительства в
эксплуатацию
60. Срок ввода объекта капитального
строительства в эксплуатацию
61. Дата выдачи разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
62. Номер разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
63. Орган, выдавший разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию
5) о членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, а также о членстве застройщика в иных некоммерческих организациях (в
том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), если он является членом таких
организаций и (или) имеет указанные свидетельства
о членстве застройщика в
64. Полное наименование саморегулируемой
саморегулируемых организациях
организации, членом которой является
в области инженерных
застройщик, без указания организационноизысканий, архитектурноправовой формы
строительного проектирования,
65. ИНН саморегулируемой организации,
строительства, реконструкции,
членом которой является застройщик
капитального ремонта объектов
66. Номер свидетельства о допуске к работам,
капитального строительства
оказывающим влияние на безопасность
и о выданных застройщику
объектов капитального строительства
свидетельствах о допуске к
67. Дата свидетельства о допуске к работам,
работам, которые оказывают
оказывающим влияние на безопасность
влияние на безопасность объектов
объектов капитального строительства
капитального строительства
68. Организационно-правовая форма
некоммерческой организации, членом
которой является застройщик
о членстве застройщика в иных
69. Полное наименование некоммерческой
некоммерческих организациях
организации, членом которой является
застройщик
70. ИНН некоммерческой организации
6) о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской
задолженности на последнюю отчетную дату
о финансовом результате текущего 71. Последняя отчетная дата
года, о размерах кредиторской и
72. Размер чистой прибыли (убытков) по
дебиторской задолженности на
данным промежуточной или готовой
последнюю отчетную дату
бухгалтерской (финансовой) отчетности
73. Размер кредиторской задолженности
по данным промежуточной или готовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
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3
4
Размер дебиторской задолженности
по данным промежуточной или готовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
75. Размер дебиторской задолженности
по данным промежуточной или готовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
7) декларацию застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2
статьи 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, а также о соответствии заключивших с
застройщиком договор поручительства юридических лиц требованиям, установленным частью 3
статьи 15.3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
о соответствии застройщика
76. Размер уставного (складочного) капитала
требованиям, установленным
застройщика установленным требованиям
частью 2 статьи 3 Федерального
77. Процедуры ликвидации застройщика
закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
78. Решение арбитражного суда о введении
одной из процедур, применяемых в деле о
банкротстве, в отношении застройщика
79. Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности застройщика в качестве меры административного наказания
80. Сведения о застройщике в реестре
недобросовестных поставщиков
81. Сведения о застройщике в реестре
недобросовестных участников аукциона по
продаже земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной
собственности, либо аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности
82. Сведения о недоимках по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации за прошедший
календарный год, размер которых
превышает 25% балансовой стоимости
активов застройщика по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности за
последний отчетный период.
83. Заявление об обжаловании недоимки,
задолженности застройщиков в
установленном порядке
84. Решение по заявлению об обжаловании
недоимки, задолженности застройщиков на
дату направления проектной декларации
в уполномоченный орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации
85. У лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа
застройщика, отсутствует судимость за
преступления в сфере экономики
86. В отношении лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного
органа застройщика, не применялись
наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью
в сфере строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
или организации таких строительства,
реконструкции и административное
наказание в виде дисквалификации.
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87.

88.

89.

о соответствии заключивших
с застройщиком договор
поручительства юридических лиц
требованиям, установленным
частью 3 статьи 15.3 Федерального
закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ

90.

91.
92.

93.

94.

95.

3
У главного бухгалтера застройщика
отсутствует судимость за преступления в
сфере экономики
В отношении главного бухгалтера
застройщика не применялись наказания
в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью в
сфере строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
или организации таких строительства,
реконструкции и административное
наказание в виде дисквалификации.
Размер суммы полностью оплаченных
уставного капитала застройщика,
уставных (складочных) капиталов,
уставных фондов поручителя или
сопоручителей по заключенному договору
поручительства с таким застройщиком
и уставных (складочных) капиталов,
уставных фондов иных застройщиков,
также заключивших с указанными
поручителем или сопоручителями другой
договор поручительства, установленным
требованиям
Размер суммы полностью оплаченных
уставного капитала застройщика, уставных
(складочных) капиталов, уставных
фондов поручителя или сопоручителей по
заключенному договору поручительства
с таким застройщиком и уставных
(складочных) капиталов, уставных
фондов иных застройщиков, также
заключивших с указанными поручителем
или сопоручителями другой договор
поручительства (далее - юридическое лицо
- поручитель), установленным требованиям
В отношении поручителя или сопоручителя
не проводятся процедуры ликвидации
Отсутствует решение арбитражного суда о
введении одной из процедур, применяемых
в деле о банкротстве в отношении
поручителя или сопоручителя
Отсутствует решение арбитражного суда о
приостановлении деятельности поручителя
или сопоручителя
Отсутствуют сведения о поручителе или
сопоручителе застройщика в реестре
недобросовестных поставщиков
Отсутствуют сведения о поручителе или
сопоручителе застройщика в реестре
недобросовестных участников аукциона по
продаже земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной
собственности, либо аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности
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Отсутствует недоимка по налогам, сборам,
задолженность по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации за прошедший
календарный год, размер которых
превышает 25% балансовой стоимости
активов застройщика, по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности за
последний отчетный период, у поручителя
или сопоручителя
97. У лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа
поручителя или сопоручителя, и главного
бухгалтера отсутствует судимость за
преступления в сфере экономики
98. В отношении лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного
органа поручителя или сопоручителя,
и главного бухгалтера не применялись
наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью
в сфере строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
или организации таких строительства,
реконструкции и административное
наказание в виде дисквалификации
99. В отношении лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного
органа поручителя или сопоручителя,
и главного бухгалтера не применялись
наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью
в сфере строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
или организации таких строительства,
реконструкции и административное
наказание в виде дисквалификации
8) иная, не противоречащая законодательству информация о застройщике
информация о застройщике
100. Заполняется по желанию застройщика
Раздел 2. Информация о проекте строительства
9) о видах строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства,
их местоположении и основных характеристиках, сумме общей площади всех жилых и нежилых
помещений
о количестве объектов
1. Количество объектов капитального
капитального строительства, в
строительства, в отношении которых
отношении которых заполняется
заполняется проектная декларация
проектная декларация
2. Обоснование строительства нескольких
объектов капитального строительства
в пределах одного разрешения на
строительство
о видах строящихся в рамках
3. Вид строящегося (создаваемого) объекта
проекта строительства объектов
капитального строительства
капитального строительства,
4. Субъект Российской Федерации
их местоположении и основных
5. Район субъекта Российской Федерации
характеристиках
6. Вид населенного пункта
7. Наименование населенного пункта
8. Округ в населенном пункте
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Район в населенном пункте
Вид обозначения улицы
Наименование улицы
Дом
Литера
Корпус
Строение
Владение
Блок-секция
Уточнение адреса
Назначение объекта
Количество этажей в объекте капитального
строительства, минимальное/
максимальное
21. Общая площадь объекта (кв. м.)
22. Материал наружных стен и каркаса
объекта
23. Материал перекрытий
24. Класс энергоэффективности
25. Сейсмостойкость
О сумме общей площади всех
26. Сумма общей площади всех жилых
жилых и нежилых помещений
помещений
27. Сумма общей площади всех нежилых
помещений
28. Сумма общей площади всех жилых и
нежилых помещений
10) О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация
проекта строительства (в случае заключения такого договора), в том числе договора,
предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архитектурно-строительное
проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатах инженерных
изысканий, о результатах государственной экологической экспертизы, если требование о
проведении таких экспертиз установлено федеральным законом
29. Вид договора
О виде договора, для исполнения
которого застройщиком
30. Номер договора
осуществляется реализация
31. Дата заключения договора
проекта строительства, в том
числе договора, предусмотренного 32. Даты внесения изменений в договор
законодательством
Российской Федерации о
градостроительной деятельности
о лицах, выполнивших,
инженерные изыскания

2
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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33.

34.

35.

36.

Организационно-правовая форма
организации, выполнившей инженерные
изыскания
Полное наименование организации,
выполнившей инженерные изыскания, без
указания организационно-правовой формы
Фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, выполнившего
инженерные изыскания
ИНН налогоплательщика, выполнившего
инженерные изыскания
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архитектурно-строительное
проектирование
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37.

38.

39.

40.

о результатах экспертизы
проектной документации
и результатов инженерных
изысканий

41.
42.

43.

44.

45.

46.

О результатах государственной
экологической экспертизы

47.
48.
49.

50.

51.

об индивидуализирующем объект,
группу объектов капитального
строительства коммерческом
обозначении

52.

о разрешении на строительство

53.
54.
55.
56.
57.

3
Организационно-правовая форма
организации, выполнившей архитектурностроительное проектирование
Полное наименование организации,
выполнившей архитектурно-строительное
проектирование, без указания
организационно-правовой формы
Фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, выполнившего
архитектурно-строительное
проектирование
ИНН налогоплательщика, выполнившего
архитектурно-строительное
проектирование
Вид заключения экспертизы
Дата выдачи заключения экспертизы
проектной документации и (или)
экспертизы результатов инженерных
изысканий
Номер заключения экспертизы проектной
документации и (или) экспертизы
результатов инженерных изысканий
Организационно-правовая форма
организации, выдавшей заключение
государственной экологической экспертизы
Полное наименование организации,
выдавшей положительное заключение
проектной документации и результатов
инженерных изысканий
ИНН организации, выдавшей заключение
проектной документации и результатов
инженерных изысканий
Дата выдачи заключения государственной
экологической экспертизы
Номер заключения государственной
экологической экспертизы
Организационно-правовая форма
организации, выдавшей заключение
государственной экологической экспертизы
Полное наименование организации,
выдавшей положительное заключение
государственной экологической экспертизы
ИНН организации, выдавшей
положительное заключение
государственной экологической экспертизы
Коммерческое обозначение,
индивидуализирующее объект, группу
объектов

Номер разрешения на строительство
Дата выдачи разрешения на строительство
срока действия разрешения на
строительство
Последняя дата продления срока действия
разрешения на строительство
наименование органа, выдавшего
разрешение на строительство
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12) о правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство
(создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный
участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является
собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка
58. Вид права застройщика на земельный
о правах застройщика на
участок
земельный участок, на
котором осуществляется
59. Вид договора
строительство (создание)
60. Номер договора, определяющего права
многоквартирного дома либо
застройщика на земельный участок
многоквартирных домов и (или)
61.
Дата подписания договора, определяющего
иных объектов недвижимости,
права застройщика на земельный участок
в том числе о реквизитах
62. Дата государственной регистрации
правоустанавливающего
договора, определяющего права
документа на земельный участок
застройщика на земельный участок
63. Дата окончания действия права
застройщика на земельный участок
64. Дата государственной регистрации
изменений в договор
65. Наименование уполномоченного органа,
предоставившего земельный участок в
собственность
66. Номер акта уполномоченного органа о
предоставление земельного участка в
собственность
67. Дата акта уполномоченного органа о
предоставление земельного участка в
собственность
68. Дата государственной регистрации права
собственности
о собственнике земельного участка 69. Собственник земельного участка
70. Организационно-правовая форма
собственника земельного участка
71. Полное наименование собственника
земельного участка, без указания
организационно-правовой формы
72. Фамилия, имя, отчество собственника
земельного участка
73. ИНН налогоплательщика юридического
лица, индивидуального предпринимателя –
собственника земельного участка
74. Форма собственности на земельный
участок
75. Наименование органа уполномоченного на
распоряжение земельным участком
о кадастровом номере и площади
76. Площадь земельного участка
земельного участка
77. Кадастровый номер земельного участка
13) о планируемых элементах благоустройства территории
об элементах благоустройства
78. Наличие планируемых проездов,
территории
площадок, велосипедных дорожек,
пешеходных переходов, тротуаров
79. Наличие парковочного пространства вне
объекта строительства
80. Наличие дворового пространства, в том
числе детских и спортивных площадок
81. Площадки для размещения контейнеров
для сбора твердых бытовых отходов
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Описание планируемых мероприятий по
озеленению
83. Соответствие требованиям по созданию
безбарьерной среды для маломобильных
лиц
84. Наличие наружного освещения дорожных
покрытий, пространств в транспортных
и пешеходных зонах, архитектурного
освещения
85. Описание иных планируемых элементов
благоустройства
86. Описание иных планируемых элементов
благоустройства
14) О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения, размере
платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи
87. Вид сети инженерно-технического
о планируемом подключении
(технологическом присоединении)
обеспечения
к сетям инженерно-технического
88. Организационно-правовая форма
обеспечения
организации, выдавшей технические
условия на подключение к сети инженернотехнического обеспечения
89. Полное наименование организации,
выдавшей технические условия на
подключение к сети инженернотехнического обеспечения, без указания
организационно-правовой формы
90. ИНН организации, выдавшей технические
условия на подключение к сети инженернотехнического обеспечения
91. Дата выдачи технических условий
на подключение к сети инженернотехнического обеспечения
92. Номер выдачи технических условий
на подключение к сети инженернотехнического обеспечения
93. Срок действия технических условий
на подключение к сети инженернотехнического обеспечения
94. Размер платы за подключение к сети
инженерно-технического обеспечения
о планируемом подключении к
95. Вид сети связи
сетям связи
96. Организационно-правовая форма
организации, выдавшей технические
условия, заключившей договор на
подключение к сети связи
97. Полное наименование организации,
выдавшей технические условия,
заключившей договор на подключение к
сети связи, без указания организационноправовой формы
98. ИНН организации, выдавшей технические
условия, заключившей договор на
подключение к сети связи
99. ИНН организации, выдавшей технические
условия, заключившей договор на
подключение к сети связи
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15) О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и нежилых
помещений, а также об их основных характеристиках (за исключением площади комнат,
помещений вспомогательного использования, лоджий, веранд, балконов, террас в жилом
помещении), о наличии и площади частей нежилого
100. Количество жилых помещений
о количестве в составе строящихся 101. Количество нежилых помещений
(создаваемых) в рамках проекта
102. в том числе машино-мест
строительства многоквартирных
103. в том числе иных нежилых помещений
домов и (или) иных объектов
недвижимости жилых помещений и
нежилых помещений
об основных характеристиках
104. Назначение объекта долевого
строящихся (создаваемых) в
строительства
рамках проекта строительства
105. Этаж, на котором расположен объект
многоквартирных домов и (или)
долевого строительства
иных объектов недвижимости
106. Номер подъезда, в котором расположен
жилых помещений и нежилых
объект долевого строительства
помещений
107. Общая проектная площадь или проектная
площадь
108. Количество комнат в объекте долевого
строительства
109. Наличие и проектная площадь частей
нежилого помещения
16) О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства
многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их назначения
и площади, перечень технологического и инженерного оборудования, предназначенного для
обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
о составе общего имущества в
110. Вид помещения
строящемся о составе общего
111. Назначение помещения
имущества в строящемся
112. Проектная площадь помещения
(создаваемом) в рамках проекта
строительства многоквартирном
доме (перечень помещений общего
пользования с указанием их
назначения и площади)
О перечне технологического
113. Вид оборудования
и инженерного оборудования,
114. Назначение
предназначенного для
обслуживания более чем одного
помещения в данном доме
17) о примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об
этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на
ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости
о примерном графике реализации 115. Этап реализации проекта строительства
проекта строительства
116. Планируемый квартал и год выполнения
этапов реализации проекта строительства
117. Планируемый квартал и год получения
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию объекта капитального
строительства
о примерном сроке получения
118. Планируемый квартал и год получения
разрешение на ввод в
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
эксплуатацию объекта капитального
строительства
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18) о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости
о планируемой стоимости
119. Планируемая стоимость строительства (в
строительства
рублях)
19) О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке,
в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу (в случае
размещения таких средств на счетах эскроу), об уплате обязательных отчислений (взносов)
застройщика в компенсационный фонд
о способе обеспечения
120. Планируемый способ обеспечения
обязательств застройщика по
обязательств застройщика по договорам
договорам участия в долевом
участия в долевом строительстве
строительстве
121. Кадастровый номер земельного участка,
находящегося в залоге у участников
долевого строительства в силу закона
О банке, в котором участниками
122. Организационно-правовая форма
долевого строительства должны
кредитной организации, в которой
быть открыты счета эскроу
участниками долевого строительства
должны быть открыты счета эскроу
123. Полное наименование кредитной
организации, в которой участниками
долевого строительства должны быть
открыты счета эскроу, без указания
организационно-правовой формы
124. ИНН кредитной организации, в которой
участниками долевого строительства
должны быть открыты счета эскроу
125. Уплата обязательных отчислений (взносов)
Об уплате обязательных
в компенсационный фонд
отчислений (взносов) застройщика
в компенсационный фонд
126. Организационно-правовая форма
Об уполномоченном банке, в
и наименование уполномоченного
котором у застройщика открыт
банка (сокращенное наименование
расчетный счет
уполномоченного банка), в котором у
застройщика открыт расчетный счет
127. Реквизиты расчетного счета застройщика в
уполномоченном банке (номер расчетного
счета, корреспондентский счет, БИК, ИНН/
КПП, ОГРН, ОКПО)
Форма привлечения денежных
128. Информация о форме привлечения
средств
застройщиком денежных средств гражданучастников строительства (расчетный счет/
счет эскроу)
20) об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства
для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за
исключением привлечения денежных средств участников долевого строительства
129. Организационно-правовая форма
об иных соглашениях и о
сделках, на основании которых
организации, у которой привлекаются
денежные средства
привлекаются денежные средства
для строительства (создания)
130. Полное наименование организации, у
многоквартирного дома и (или)
которой привлекаются денежные средства,
иного объекта недвижимости
без указания организационно-правовой
формы
131. ИНН налогоплательщика организации, у
которой привлекаются денежные средства
132. Сумма привлеченных средств (рублей)
133. Определенный соглашением или сделкой
срок возврата привлеченных средств
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134. Кадастровый номер земельного участка,
являющегося предметом залога в
обеспечение исполнения обязательства по
возврату привлеченных средств
135. Кадастровый номер земельного участка,
являющегося предметом залога в
обеспечение исполнения обязательства по
возврату привлеченных средств
21) о размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика
о размере полностью оплаченного 136. Размер полностью оплаченного уставного
уставного капитала застройщика
капитала застройщика
24) информация, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае,
предусмотренном частью 1 статьи 18.1 настоящего Федерального закона
о виде, назначении объекта
137. Вид объекта социальной инфраструктуры
социальной инфраструктуры,
138. Назначение объекта социальной
об указанных в частях 3 и 4
инфраструктуры
статьи 18.1 договоре о развитии
139. Вид договора (соглашения),
застроенной территории,
предусматривающего безвозмездную
договоре о комплексном освоении
передачу объекта социальной
территории, в том числе в
инфраструктуры в государственную или
целях строительства жилья
муниципальную собственность
экономического класса, договоре о
140.
Дата договора (соглашения),
комплексном развитии территории
предусматривающего безвозмездную
по инициативе правообладателей,
передачу объекта социальной
договоре о комплексном развитии
инфраструктуры в государственную или
территории по инициативе органа
муниципальную собственность
местного самоуправления, иных
заключенных застройщиком
141. Номер договора, предусматривающего
с органом государственной
безвозмездную передачу объекта
власти или органом местного
социальной инфраструктуры в
самоуправления договоре или
государственную или муниципальную
соглашении.
собственность
142. Наименование органа, с которым
заключен договор, предусматривающий
безвозмездную передачу объекта
социальной инфраструктуры в
государственную или муниципальную
собственность
143. Цель (цели) затрат застройщика,
планируемых к возмещению за счет
денежных средств, уплачиваемых
участниками долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве
о целях затрат застройщика
144. Планируемые затраты застройщика
из числа целей, указанных
145. Планируемые затраты застройщика
в пунктах 8 - 10 и 12 части 1
статьи 18 настоящего
Федерального закона, о
планируемых размерах таких
затрат, в том числе с указанием
целей и планируемых размеров
таких затрат, подлежащих
возмещению за счет денежных
средств, уплачиваемых
всеми участниками долевого
строительства по договору
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25) Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте
Иная информация о проекте
146. Результат анализа
Выявлены признаки нарушений требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ в
части:
Выявлены признаки нарушений требований Приказа Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 996/пр
«Об утверждении формы проектной декларации» в части:

________________________________ __________ ____________________________
(Должность уполномоченного лица,

подпись

инициалы, фамилия проводившего анализ)

1 экземпляр отчета получил:
________________________________ __________ ____________________________
(должность)

«___» ___________ 20__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата получения отчета)

».

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ИНВЕСТИЦИЙ,
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

119

О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми от 28.02.2018 г. № 50
«Об утверждении состава и регламента работы межведомственной комиссии
по отбору инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми»11
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми от 28.02.2018 г. № 50 «Об утверждении состава и регламента работы
межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов при Министерстве
инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми» (далее – приказ) следующее изменение:
Пункт 2.3 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- о согласовании проекта специального инвестиционного контракта, планируемого
к подписанию с субъектом инвестиционной деятельности (при принятии решения о
возможности заключения специального инвестиционного контракта).».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
и.о. министра

А.А. ПРОСУЖИХ

г. Сыктывкар
27 декабря 2018 г.
№ 288

11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.01.2019 г.
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

120

Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к сетям газоснабжения АО «Газпром
газораспределение Сыктывкар» по индивидуальному проекту12

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,
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а
также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации», Приказ ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», постановлением
Правительства Республики Коми от 31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», решением
правления Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми (протокол от 21 января 2019 года № 1)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования ООО «Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна «Сыктывкарская» к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»
по индивидуальному проекту в размерах согласно приложению к приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке
Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
21 января 2019 г.
№ 1/1-Т

12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.01.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 21 января 2019 г. № 1/1-Т

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования ООО «Дорожно-строительная передвижная
механизированная колонна «Сыктывкарская» к сетям
газоснабжения АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»
по индивидуальному проекту
№ п/п
1
1
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6
2.1.1.7
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.2.6
2.1.2.7
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12

Показатели
2
Расходы на разработку проектной документации
Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.
Строительство (реконструкция) стальных газопроводов
Наземная (надземная) прокладка
158 мм и менее
159 - 218 мм
219 - 272 мм
273 - 324 мм
325 - 425 мм
426 - 529 мм
530 мм и выше
Подземная прокладка
158 мм и менее
159 - 218 мм
219 - 272 мм
273 - 324 мм
325 - 425 мм
426 - 529 мм
530 мм и выше
Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов
109 мм и менее
110 - 159 мм
160 - 224 мм
225 - 314 мм
315 - 399 мм
400 мм и выше
Строительство (реконструкция) газорегуляторных пунктов
до 40 куб. метров в час
40 - 99 куб. метров в час
100 - 399 куб. метров в час
400 - 999 куб. метров в час
1000 - 1999 куб. метров в час
2000 - 2999 куб. метров в час
3000 - 3999 куб. метров в час
4000 - 4999 куб. метров в час
5000 - 9999 куб. метров в час
10000 - 19999 куб. метров в час
20000 - 29999 куб. метров в час
30000 куб. метров в час и выше

Расходы, тыс.руб.
3
254,16
3080,58
3080,58
3080,58

3080,58

0,00

0,00

0,00
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2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.5
3
4

5
6
7

Ст. 120-121

2
Строительство (реконструкция) систем электрохимической
(катодной) защиты
до 1 кВт
от 1 кВт до 2 кВт
от 2 кВт до 3 кВт
свыше 3 кВт
Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности
существующих сетей газораспределения
Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем
технических условий
Расходы, связанные с осуществлением фактического
подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства Заявителя к сети газораспределения
и проведением пуска газа
Эффективная ставка налога на прибыль *
Налог на прибыль
Расходы на проведение мероприятий по технологическому
присоединению газоиспользующего оборудования заявителя,
всего

3
0,00

0,00
7,11
7,57

15,5
614,39
3963,81

* Эффективная ставка налога на прибыль указана в процентах.

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

121

Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к сетям газоснабжения АО «Газпром
газораспределение Сыктывкар» по индивидуальному проекту13

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,
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а
также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации», Приказ ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении
Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», постановлением
Правительства Республики Коми от 31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», решением
правления Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми (протокол от 21 января 2019 года № 1)
13

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.01.2019 г.
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№4

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования Фролова А.И. к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение
Сыктывкар» по индивидуальному проекту в размерах согласно приложению к приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке
Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
21 января 2019 г.
№ 1/2-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 21 января 2019 г. № 1/2-Т

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования Фролова А.И. к сетям газоснабжения АО «Газпром
газораспределение Сыктывкар» по индивидуальному проекту
№ п/п
1
1
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6
2.1.1.7
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.2.6
2.1.2.7
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2

Показатели
2
Расходы на разработку проектной документации
Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.
Строительство (реконструкция) стальных газопроводов
Наземная (надземная) прокладка
158 мм и менее
159 - 218 мм
219 - 272 мм
273 - 324 мм
325 - 425 мм
426 - 529 мм
530 мм и выше
Подземная прокладка
158 мм и менее
159 - 218 мм
219 - 272 мм
273 - 324 мм
325 - 425 мм
426 - 529 мм
530 мм и выше
Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов
109 мм и менее
110 - 159 мм
160 - 224 мм
225 - 314 мм
315 - 399 мм
400 мм и выше
Строительство (реконструкция) газорегуляторных пунктов
до 40 куб. метров в час
40 - 99 куб. метров в час

Расходы, тыс.руб.
3
19,76
506,12
0,00
0,00

0,00

132,08
132,08

374,04

№4
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1
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.5
3
4

5
6
7

2
100 - 399 куб. метров в час
400 - 999 куб. метров в час
1000 - 1999 куб. метров в час
2000 - 2999 куб. метров в час
3000 - 3999 куб. метров в час
4000 - 4999 куб. метров в час
5000 - 9999 куб. метров в час
10000 - 19999 куб. метров в час
20000 - 29999 куб. метров в час
30000 куб. метров в час и выше
Строительство (реконструкция) систем электрохимической
(катодной) защиты
до 1 кВт
от 1 кВт до 2 кВт
от 2 кВт до 3 кВт
свыше 3 кВт
Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности
существующих сетей газораспределения
Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем
технических условий
Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения
(технологического присоединения) объектов капитального
строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением
пуска газа
Эффективная ставка налога на прибыль *
Налог на прибыль
Расходы на проведение мероприятий по технологическому
присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего

* Эффективная ставка налога на прибыль указана в процентах.

Ст. 121
3
374,04

0,00

0,00
4,87
8,40

15,5
98,89
638,04

3
-0,11
-0,03
-0,02

4
6,40
6,40
6,40

Величина, %
5
4,01
3,99
4,01

Всего
6
3,78
4,00
3,94

Всего

7
4,02
3,99
4,00

Всего

8
3,91
4,00
4,00

Всего

9
3,87
3,84
3,87

Всего

10
3,89
3,90
3,89

Всего

3,40

11

Всего

12

Всего

Впервые опубликована в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Коми,
иной официальной информации» 17.01.2019 г.

2
3,89
3,97
3,98

Величина Отклонение

13

Всего

14
3,90
3,97
3,98

Всего
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14

Муниципальное
образование
1
ГО «Воркута»
ГО «Вуктыл»
ГО «Инта»

Фактический индекс роста, %

ЭЭ по
ЭЭ по
Холодное
Горячее
Сетевой Сжиженный Твёрдое
Итого
Установленный водоснабжение водоснабжение Водоотведение Отопление одноставочным зонным
газ
газ
топливо
тарифам
тарифам
предельный
индекс
Расчёт
Расчёт
Расчёт
Расчёт
Расчёт
Расчёт
Расчёт
Расчёт
Расчёт
Расчёт
за 1 месяц
за 1 месяц
за 1 месяц за 1 месяц за 1 месяц за 1 месяц за 1 месяц за 1 месяц за 1 месяц за 1 месяц

ЭЭ по
ЭЭ по
Плата граждан за коммунальные услуги, СРЕД (за месяц),
Холодное
Горячее
Сетевой Сжиженный Твёрдое
Водоотведение Отопление одноставочным зонным
Итого
декабрь, 2018
водоснабжение водоснабжение
газ
газ
топливо
тарифам
тарифам
Расчёт
Расчёт
Расчёт
Расчёт
Расчёт
Расчёт
Расчёт
Расчёт
Расчёт
Расчёт
Установленный индекс по региону, %
за 1 месяц
за 1 месяц
за 1 месяц за 1 месяц за 1 месяц за 1 месяц за 1 месяц за 1 месяц за 1 месяц за 1 месяц
Предельное Допустимый
Субъект РФ
Величина
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
отклонение
размер
Республика Коми
4,00
2,40
6,40
3,97
3,62
3,97
3,77
3,86
3,89
2,96
3,40
3,96
3,76

Информация о результатах мониторинга соблюдения предельных индексов изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги в декабре 2018 года к декабрю 2017 года, (%)14

122

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Ст. 122
№4

1
ГО «Сыктывкар»
ГО «Усинск»
ГО «Ухта»
Брыкаланск
Ижма
Кельчиюр
Кипиево
Краснобор
Мохча
Няшабож
Сизябск
Том
Щельяюр
Емва
Иоссер
Мещура
Серёгово
Синдор
Тракт
Туръя
Чиньяворык
Шошка
Грива
Кажым
Койгородок
Койдин
Ком
Кузьёль
Нючпас
Подзь
Ужга

2
3,78
3,70
3,89
3,88
3,92
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,88
3,95
3,96
3,88
3,99
3,77
3,75
3,92
3,80
3,55
3,97
3,77
3,53
3,67
3,89
3,62
3,61
3,50
3,50
3,57
3,68

3
-0,22
-0,30
-0,11
-0,12
-0,08
-0,13
-0,13
-0,13
-0,13
-0,13
-0,12
-0,05
-0,04
-0,12
-0,01
-0,23
-0,25
-0,08
-0,20
-0,45
-0,03
-0,23
-0,47
-0,33
-0,11
-0,38
-0,39
-0,50
-0,50
-0,43
-0,32

4
6,40
6,40
6,40
4,00
6,40
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
4,00
6,40
6,40
4,00
6,40
6,40
6,40
4,00
4,00
4,00
6,40
6,40
4,00

4,00

4,00
4,00
4,00

4,00
4,00

4,00
4,00

4,00
4,00

4,00
4,00

4,00
4,00

9
3,84
3,85
3,85
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,84
3,87
3,87
3,87
3,84
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87

10
3,89
3,90

3,39
3,34

3,39

11
3,40
0,00
3,41

3,40
3,40
3,40
3,41
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40

3,40
3,40
3,40
3,40
3,40

3,40

12
3,41

4,06

13
4,00

14
3,78
3,70
3,89
3,88
3,92
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,88
3,95
3,96
3,88
3,99
3,77
3,75
3,92
3,80
3,55
3,97
3,77
3,53
3,67
3,90
3,62
3,61
3,50
3,50
3,57
3,68
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4,00

4,01
4,01
4,00
4,00
4,00
4,00

4,01
4,01

4,00
4,00
4,00

4,00
4,01
4,01
4,00

3,92

4,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

8
3,83
4,00
4,01

7
4,18
3,99
4,00

6
3,06
4,00
4,00

5
4,19
4,00
4,00
4,00
4,00

№4

Ст. 122

1
Богородск
Большелуг
Вомын
Додзь
Керес
Корткерос
Маджа
Мордино
Намск
Нёбдино
Нившера
Пезмег
Подтыбок
Подъельск
Позтыкерес
Приозёрный
Сторожевск
Усть-Лэкчим
Каджером
Кожва
Озёрный
Печора
Приуральское
Путеец
Чикшино
Войвож
Нижний Одес
Сосногорск
Вухтым
Гурьевка
Занулье

2
3,65
3,73
3,65
3,94
3,84
3,89
3,79
3,75
3,55
3,71
3,85
3,86
3,92
3,86
3,65
3,72
3,91
3,88
3,98
3,99
3,99
4,02
3,98
3,97
3,99
-4,36
-1,14
3,85
3,75
3,71
3,64

3
-0,35
-0,27
-0,35
-0,06
-0,16
-0,11
-0,21
-0,25
-0,45
-0,29
-0,15
-0,14
-0,08
-0,14
-0,35
-0,28
-0,09
-0,12
-0,02
-0,01
-0,01
0,02
-0,02
-0,03
-0,01
-8,36
-5,14
-0,15
-0,25
-0,29
-0,36

4
4,00
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
4,00
6,40
4,00
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
4,00
4,00
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
4,00
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
4,00
4,00
4,00
-5,31
4,01
3,98
4,00
4,00

4,00
4,00
-4,42
-2,32
3,73

4,10
4,00
4,00
-2,72
4,02
3,99

4,00
4,00
4,00
4,01

4,00
4,00
4,00
4,03

4,00
4,00

4,00

3,99
3,99

4,00

4,00
4,00
-7,04
-3,48
3,87
4,00
4,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,09

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

3,99
3,99
3,99
3,99

4,00

4,00
4,00
4,00

4,00

8

4,00

4,00

3,99
3,99

7

3,99

6

5

9
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,85
3,87
3,86
3,87
3,84
3,84
3,84
3,87
3,87
3,87
3,90
3,89
3,90
3,90
3,91
3,88
3,79
3,89
3,90
3,90
3,91
3,88
3,90
3,89
3,90
3,88
3,89
3,90
3,89

3,90
3,91
3,90

10
3,89
3,81
3,91
3,90

3,39
3,39
3,40

3,43

3,41

11

3,40
3,40
3,40

2,57

12
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,41
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40

4,00
4,00
4,00

4,00

13

14
3,65
3,73
3,65
3,94
3,84
3,89
3,79
3,75
3,56
3,71
3,85
3,86
3,92
3,87
3,65
3,72
3,91
3,88
3,98
3,99
3,99
4,02
3,98
3,97
3,99
-4,36
-1,14
3,85
3,75
3,71
3,64
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1
Летка
Лойма
Мутница
Ношуль
Объячево
Прокопьевка
Слудка
Спаспоруб
Черёмуховка
Чёрныш
Выльгорт
Зеленец
Лэзым
Мандач
Нювчим
Озёл
Пажга
Палевицы
Слудка
Часово
Шошка
Ыб
Яснэг
Визинга
Визиндор
Вотча
Гагшор
Заозерье
Куниб
Куратово
Межадор

2
3,80
3,69
2,66
3,70
3,84
3,57
3,54
3,64
3,71
3,57
3,76
3,88
3,63
3,57
3,71
3,57
3,86
3,94
3,94
3,93
3,94
3,94
3,94
3,89
3,59
3,56
3,80
3,57
3,72
3,67
3,74

3
-0,20
-0,31
-1,34
-0,30
-0,16
-0,43
-0,46
-0,36
-0,29
-0,43
-0,24
-0,12
-0,37
-0,43
-0,29
-0,43
-0,14
-0,06
-0,06
-0,07
-0,06
-0,06
-0,06
-0,11
-0,41
-0,44
-0,20
-0,43
-0,28
-0,33
-0,26

4
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
4,00
4,00
6,40
6,40
4,00
6,40
6,40
4,00
4,00
4,00
4,00
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
4,00
6,40
4,00
6,40
6,40
6,40
4,00
4,00

4,00

4,00

4,01
5,64

6

4,00
4,00
4,00

4,00

4,00
4,00

4,00
3,99

-0,22
-0,93

4,01

4,01

7

4,00
4,00
4,00

4,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

4,00
5,92

4,00
4,00

8
4,00
4,00
2,36
4,00
4,00

9
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87

10

4,17

3,40
3,44

11

3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40

3,41

12
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40

13
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,06
4,00
4,00
4,00

14
3,80
3,69
2,66
3,70
3,84
3,57
3,54
3,64
3,71
3,58
3,76
3,88
3,63
3,57
3,71
3,57
3,86
3,94
3,94
3,93
3,94
3,94
3,95
3,89
3,59
3,56
3,80
3,58
3,72
3,67
3,74
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4,00

4,00
4,00
4,00
4,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

5
4,00
4,00
-4,68
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,93
4,00
4,01
-4,05

№4
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1
Палауз
Пыёлдино
Чухлэм
Знаменка
Комсомольск-наПечоре
Куръя
Митрофан-Дикост
Мылва
Нижняя Омра
Покча
Приуральский
Троицко-Печорск
Усть-Илыч
Якша
Благоево
Большая Пучкома
Большая Пысса
Буткан
Важгорт
Вожский
Глотово
Ёдва
Кослан
Междуреченск
Усогорск
Чернутьево
Чим
Чупрово
Айкино
Вежайка

3
-0,37
-0,29
-0,38
-0,02
-1,39

-0,07
-0,02
-0,02
-0,50
-0,01
-0,09
-0,02
-0,02
0,00
-0,02
-0,19
-0,17
-0,09
-0,12
-0,01
-0,21
-0,01
-0,13
-0,02
-0,05
-0,16
-0,06
-0,16
-0,18
-0,02

2
3,63
3,71
3,62
3,98
2,61

3,93
3,98
3,98
3,50
3,99
3,91
3,98
3,98
4,00
3,98
3,81
3,83
3,91
3,88
3,99
3,79
3,99
3,87
3,98
3,95
3,84
3,94
3,84
3,82
3,98

4,00
6,40
6,40
4,00
6,40
4,00
6,40
6,40
6,40
6,40
4,00
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
4,00
6,40
6,40

4
4,00
4,00
4,00
6,40
6,40

4,00

3,99
4,00

4,00
4,00
4,00
4,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,99

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

4,00
4,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

4,00
4,00
4,00
4,00

4,00

4,00
4,00

4,00

8

3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,86
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87

9
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87

3,89
3,89
3,91
3,88
3,90
3,89
3,89
3,90
3,90
3,90
3,89

3,90

10

3,40

3,38

3,40

0,00

11

3,40
3,40
3,40
3,40
3,41
3,40
3,40
3,40
3,40

3,40
3,40
3,40
3,40
3,40

12
3,40
3,40
3,40

4,00
4,00

4,06

3,93
4,06
4,06
4,06
4,06
3,93
4,06
4,06
4,06

4,06
4,06

13

3,93
3,98
3,99
3,50
3,99
3,92
3,98
3,98
4,00
3,98
3,81
3,83
3,91
3,88
3,99
3,79
3,99
3,87
3,98
3,95
3,84
3,94
3,84
3,82
3,99

14
3,63
3,71
3,62
3,98
2,61
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3,99
3,99

4,00

4,00

4,00
4,00

4,00

4,00

7

4,00

4,00

4,00

6

3,99

3,99
3,99
3,99

3,99

5
4,00
4,00
4,00

Ст. 122
№4

1
Гам
Донаёль
Жешарт
Илья-Шор
Кожмудор
Мадмас
Межег
Микунь
Студенец
Усть-Вымь
Вольдино
Деревянск
Дзёль
Диасёръя
Дон
Зимстан
Кебанъёль
Керчомъя
Кужба
Мыёлдино
Нижний Воч
Парч
Пожег
Помоздино
Руч
Тимшер
Усть-Кулом
Усть-Нем
Югыдъяг
Ёрмица
Замежная

2
3,97
3,94
4,08
3,85
3,89
3,86
3,95
3,91
3,90
3,83
3,94
3,84
3,87
3,92
3,86
3,91
3,79
3,88
3,82
3,86
3,87
3,90
3,92
3,88
3,80
3,90
3,93
3,86
3,92
3,91
3,91

3
-0,03
-0,06
0,08
-0,15
-0,11
-0,14
-0,05
-0,09
-0,10
-0,17
-0,06
-0,16
-0,13
-0,08
-0,14
-0,09
-0,21
-0,12
-0,18
-0,14
-0,13
-0,10
-0,08
-0,12
-0,20
-0,10
-0,07
-0,14
-0,08
-0,09
-0,09

4
6,40
6,40
6,40
4,00
4,00
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
4,00
4,00
4,00
6,40
6,40
4,00
6,40
4,00
4,00
4,00
6,40
6,40
4,00
4,00
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
5,10
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

3,99

3,99

4,00

3,99
3,99
3,99
3,99

4,00
3,99
4,00
4,00
4,00
4,00

3,99
3,99

1,77

3,95

7
3,99

4,00

6
3,99

5
4,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

4,00
4,00

4,00

4,00
4,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

8
4,00
4,00
4,78

9
3,87
3,87
3,84
3,87
3,87
3,87
3,87
3,84
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87

10

3,36
3,40
3,37
3,34

3,40
3,40

11

3,40
3,40
3,40
3,41
3,40
3,40
3,41

3,41
3,41

3,41

3,41

3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,41
3,41

12
3,40
3,40
3,40
3,40

4,05
4,00
4,05
4,05
4,06
4,06

4,00

4,00

4,05
4,05

4,05
4,05
4,05
4,05

13
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

14
3,97
3,94
4,08
3,86
3,89
3,86
3,96
3,91
3,90
3,83
3,94
3,84
3,87
3,93
3,86
3,91
3,79
3,88
3,82
3,86
3,87
3,91
3,92
3,88
3,80
3,90
3,93
3,86
3,92
3,91
3,91

№4
- 83 -

Ст. 122

2
3,54
3,87
3,93
3,92
3,87
3,87
3,87
3,93
3,87

14 января 2019 г.

Заместитель министра

1
Коровий Ручей
Нерица
Новый Бор
Окунев Нос
Среднее Бугаево
Трусово
Уег
Усть-Цильма
Хабариха

3
-0,46
-0,13
-0,07
-0,08
-0,13
-0,13
-0,13
-0,07
-0,13

4
6,40
4,00
6,40
6,40
4,00
6,40
4,00
6,40
6,40
4,00

4,00

5
4,00

4,00

6

4,00
4,00

4,00

4,00
4,00

8
4,00

А.Б. ТЮРНИНА

4,00

7

9
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87

10

11

12

4,06

4,06
4,06

13
0,00

14
3,54
3,87
3,93
3,92
3,87
3,87
3,87
3,93
3,88
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МИНИСТЕРСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

123

Извещение о проведении заседания согласительной комиссии
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при
выполнении комплексных кадастровых работ15
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации
Республика Коми ,
муниципальное образование
Муниципальный район «Печора» ,
населенный пункт
Город Печора ,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
11:12:1701003; 11:12:1701004; 11:12:1701006; 11:12:1701007; 11:12:1701009;
11:12:1701010; 11:12:1701013
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
выполняются комплексные кадастровые работы)

в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от «15» июня 2018 г. № 291/К-2018 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
Республика Коми, г. Печора, ул. Ленинградская, д. 15, каб. 401
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Администрация МР «Печора»

pechoraonline.ru

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

(Адрес сайта)

Министерство Республики Коми
имущественных и земельных отношений

(Наименование исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся
комплексные кадастровые работы)

agui.rkomi.ru

;
;

(Адрес сайта)

Управление Росреестра
по Республике Коми

rosreestr.ru

(Наименование органа регистрации прав)

(Адрес сайта)

.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы
на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
состоится по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Ленинградская, д. 15, 3 этаж,
сессионный зал
«18» февраля 2019 г. в 15 часов 00 минут.

15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.01.2019 г.

Ст. 123-124
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Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных
участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в
согласительную комиссию в письменной форме в период
с «28» января 2019 г. по «17» февраля 2019 г. и
с «18» февраля 2019 г. по «08» апреля 2019 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и
включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес
электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его
личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение
образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории.
К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок,
или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение
границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

124

Информация о численности работников государственных учреждений
Республики Коми и фактических затратах на их денежное содержание
за 2018 год16
Среднесписочная численность работников государственных учреждений Республики Коми за 2018 год составила 41 814,5 чел., начислено средств на оплату труда работников государственных учреждений Республики Коми за 2018 год 21 321 640,6 тыс. руб.
Информация подготовлена во исполнение части 6 статьи 26.13 Федерального закона
от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Управлением государственной гражданской службы Администрации
Главы Республики Коми на основе Сведений о численности работников государственных
учреждений Республики Коми и фактических затратах на их денежное содержание.

16

Документ официально публикуется впервые.

№4
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Ст. 125

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

125

Информация о численности государственных гражданских служащих
Республики Коми и фактических затратах на их денежное содержание
за 2018 год17

Среднесписочная численность государственных гражданских служащих Республики Коми за 2018 год составила 1 829,5 чел., начислено средств на оплату труда государственных гражданских служащих Республики Коми за 2018 год 1 251 006,5 тыс. руб.
Информация подготовлена во исполнение части 6 статьи 26.13 Федерального закона
от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Управлением государственной гражданской службы Администрации
Главы Республики Коми на основе Сведений о численности и оплате труда работников
государственных органов и органов местного самоуправления по категориям персонала
(Форма 1-Т (ГМС) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 06.08.2018 г. № 485 «Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями
и оплатой труда работников»).

17

Документ официально публикуется впервые.
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