БЮЛЛЕТЕНЬ

органов государственной власти
Республики Коми
Год издания седьмой

№ 23

7 июня 2019 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

319

О внесении изменений в некоторые приказы Агентства
Республики Коми по социальному развитию и Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми1

В целях актуализации некоторых нормативных правовых актов,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в некоторые приказы Агентства Республики Коми по социальному развитию и Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми изменения согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
и.о. министра

В.В. КОРОТИН

г. Сыктывкар
28 мая 2019 г.
№ 847
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 28 мая 2019 г. № 847

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые приказы Агентства Республики Коми
по социальному развитию и Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
1. В приказе Агентства Республики Коми по социальному развитию от 30 июля
2009 г. № 1111 «О реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с уходом и помощью гражданам пожилого возраста и инвалидам на территории
Республики Коми»:
1) в пункте 3 слова «Территориальным органам Агентства Республики Коми по
социальному развитию,» исключить.
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.05.2019 г.
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2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра С.Ю. Суворкину.».
3) в Перечне документов, представляемых лицом, желающим осуществлять уход
и помощь нетрудоспособному гражданину в соответствии с Законом Республики Коми
«О некоторых вопросах, связанных с уходом и помощью гражданам пожилого возраста
и инвалидам на территории Республики Коми», утвержденном приказом (приложение № 1), (далее – Перечень):
3.1) в пункте 1:
а) в подпункте 2 слова «копия документа, удостоверяющего личность» заменить
словами «документ, удостоверяющий личность»;
б) подпункт 7 исключить;
3.2) в пункте 2:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем (одновременно
предоставляется согласие указанных лиц на обработку персональных данных).»;
б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования.».
3.3.) Приложение № 1 к Перечню изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему приказу.
4) в Перечне документов, предоставляемых нетрудоспособным гражданином,
желающим получать уход и помощь в соответствии с законом Республики Коми «О
некоторых вопросах, связанных с уходом и помощью гражданам пожилого возраста
и инвалидам на территории Республики Коми», утвержденном приказом (приложение № 2), (далее – Перечень):
а) в подпункте 2 слова «копия документа, удостоверяющего личность» заменить
словами «документ, удостоверяющий личность»;
б) в подпункте 3 слова «составе семьи и» исключить;
в) дополнить абзацами 9-10 следующего содержания:
«Гражданин вправе по собственной инициативе представить в государственное учреждение Республики Коми – центр по предоставлению государственных услуг сведения
о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем (одновременно предоставляется
согласие указанных лиц на обработку персональных данных), а также сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования.
В случае если гражданином по собственной инициативе не представлены сведения, указанные в настоящем пункте, центр по предоставлению государственных услуг
в течение 3 рабочих дней со дня представления сведений, запрашивает их в органах и
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами в рамках межведомственного информационного взаимодействия.».
г) Приложение № 1 к Перечню изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему приказу.
2. В приказе Агентства Республики Коми по социальному развитию от 30 июня
2014 г. № 1330а «Об утверждении размера платы за представление социальных услуг
и порядка ее взимания»:
1) в абзаце втором пункта 9 слова «документов (сведений) о составе семьи,» заменить словами «сведений о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем (одновременно предоставляется согласие указанных лиц на обработку персональных данных),».
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3. В приказе Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми от 01 марта 2016 г. № 567 «Об утверждении порядка представления социального
обслуживания на дому»:
в Порядке предоставления социального обслуживания на дому, утвержденном
приказом (приложение № 1):
1) в разделе 5:
а) подпункт 4 пункта 5.2. изложить в следующей редакции:
«4) документы о доходах получателя социальных услуг и членов его семьи (при
наличии), принадлежащем ему (им) имуществе, необходимые для определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно;»;
б) подпункт 5.5. изложить в следующей редакции:
«5.5. Гражданин вправе по собственной инициативе представить в государственное
учреждение Республики Коми – центр по предоставлению государственных услуг сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем (одновременно предоставляется согласие указанных лиц на обработку персональных данных), а также сведения о
страховом номере индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования.
В случае если гражданином по собственной инициативе не представлены сведения, указанные в настоящем пункте, центр по предоставлению государственных услуг
в течение 5 рабочих дней со дня представления сведений, запрашивает их в органах и
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами в рамках межведомственного информационного взаимодействия.».
4. В приказе Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми от 14 апреля 2017 г. № 691 «Об утверждении порядка представления социального
обслуживания в полустационарной форме»:
в Порядке предоставления социального обслуживания в полустационарной форме,
утвержденном приказом (приложение № 1), (далее – Порядок):
1) в разделе 5:
а) подпункт 4 пункта 5.2. изложить в следующей редакции:
«4) документы о доходах получателя социальных услуг и членов его семьи (при
наличии), принадлежащем ему (им) имуществе, необходимые для определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно (документы не предоставляются категориям получателей, указанными в пункте 4.2. настоящего Приказа);»;
б) подпункт 5.5. изложить в следующей редакции:
«5.5. Гражданин вправе по собственной инициативе представить в государственное
учреждение Республики Коми – центр по предоставлению государственных услуг сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем (одновременно предоставляется согласие указанных лиц на обработку персональных данных), а также сведения о
страховом номере индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования.
В случае если гражданином по собственной инициативе не представлены сведения, указанные в настоящем пункте, центр по предоставлению государственных услуг
в течение 5 рабочих дней со дня представления сведений, запрашивает их в органах и
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами в рамках межведомственного информационного взаимодействия.».
2) в Стандартах социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме
(приложение 1 к Порядку):
а) в позиции «описание социальной услуги, в том числе ее объем» пункта 6.3. раздела 6
слова «- получение справки о составе семьи, о доходах,» заменить словами «- получение
сведений о лицах, проживающих совместно с заявителем, справки о доходах,»;
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б) в позиции «описание социальной услуги, в том числе ее объем» пункта 8.4. раздела 8 слова «- получение справки о составе семьи, о доходах,» заменить словами «- получение сведений о лицах, проживающих совместно с заявителем, справки о доходах,».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в некоторые приказы Агентства Республики Коми
по социальному развитию и Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Перечню документов,
представляемых лицом, желающим осуществлять
уход и помощь нетрудоспособному гражданину
в соответствии с Законом Республики Коми
«О некоторых вопросах, связанных с уходом
и помощью гражданам пожилого возраста
и инвалидам на территории Республики Коми»

Форма

В государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной
защиты населения ____________________»
(название города, района)

от __________________________________
(фамилия)

____________________________________
(имя, отчество)

_____________________________________
вид документа, удостоверяющего личность
____________________________________
(серия, номер)

выдан _______________________________
(когда, кем)

проживающей(его) по адресу: ___________
____________________________________,
тел.: _________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
лица, желающего осуществлять уход и помощь
нетрудоспособному гражданину
Прошу назначить меня лицом для осуществления деятельности по уходу и помощи
нетрудоспособному гражданину ________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина полностью)

___________________________________________________________________________
в соответствии с Законом Республики Коми от 06.07.2009 № 68-РЗ «О некоторых вопросах, связанных с уходом и помощью гражданам пожилого возраста и инвалидам на
территории Республики Коми».
Сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем:
№
п/п

Ф.И.О. (полностью)

Дата заполнения «___» ___________ 20__ г.
Подпись ____________________ (с расшифровкой подписи)

Дата рождения

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в некоторые приказы Агентства Республики Коми
по социальному развитию и Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Перечню документов,
представляемых лицом, желающим осуществлять
уход и помощь нетрудоспособному гражданину
в соответствии с Законом Республики Коми
«О некоторых вопросах, связанных с уходом
и помощью гражданам пожилого возраста
и инвалидам на территории Республики Коми»

Форма

В государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной
защиты населения ___________________»
(название города, района)

от гражданина (гражданки) ______________
_____________________________________
(Ф.И.О. гражданина (гражданки))

Дата рождения _______________________
Паспортные данные: № ____ серия _________
Дата выдачи ________ кем выдан ________
_____________________________________
Пенсионное удостоверение _____________
Категория гражданина ________________
Справка МСЭ (серия, номер, дата выдачи,
срок действия) ________________________
Инвалидность _______________________
Адрес проживания: ___________________
____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
лица, желающего получать уход и помощь
Прошу назначить мне лицо _______________________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина полностью)

__________________________________________________________________________
для осуществления за мной ухода и помощи в соответствии с Законом Республики
Коми от 06.07.2009 № 68-РЗ «О некоторых вопросах, связанных с уходом и помощью
гражданам пожилого возраста и инвалидам на территории Республики Коми».
Сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем:
№
п/п

Ф.И.О. (полностью)

Дата заполнения «___» ___________ 20__ г.
Подпись ____________________(с расшифровкой подписи)

Дата рождения

».
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

320

О признании утратившим силу приказа Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми от 19.09.2018 № 1386
«Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по назначению и выплате ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»2
В связи с принятием приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 04.02.2019 № 55н «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации
государственной услуги в сфере переданных полномочий Российской Федерации по назначению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми от
19.09.2018 № 1386 «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка»;
приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми от
05.12.2018 № 1860 «О внесении изменений в приказ Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми от 19.09.2018 № 1386 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по назначению и
выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»;
приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми от
16.04.2019 № 559 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми и Агентства Республики Коми по
социальному развитию».
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
и.о. министра

В.В. КОРОТИН

г. Сыктывкар
3 июня 2019 г.
№ 886

2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 05.06.2019 г.
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

321

О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми
по социальному развитию от 10.04.2012 г. № 670 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
по предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты оленеводам
за кочевой и полукочевой образ жизни»3
В целях упорядочения работы по предоставлению государственной услуги по
предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты оленеводам за кочевой и
полукочевой образ жизни, а также учитывая экспертное заключение Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми от 29 марта 2019 г. № 413
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от
10 апреля 2012 г. № 670 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты
оленеводам за кочевой и полукочевой образ жизни» изменения согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

и.о. министра

В.В. КОРОТИН

г. Сыктывкар
3 июня 2019 г.
№ 887
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 3 июня 2019 г. № 887

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Агентства Республики Коми по социальному
развитию от 10 апреля 2012 г. № 670 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной
услуги по предоставлению ежемесячной компенсационной
выплаты оленеводам за кочевой и полукочевой образ жизни»
В приказе Агентства Республики Коми по социальному развитию от 10 апреля
2012 г. № 670 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты
оленеводам за кочевой и полукочевой образ жизни»:
в Административном регламенте предоставления государственной услуги по
предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты оленеводам за кочевой и
полукочевой образ жизни, утвержденном приказом (приложение):
1) в абзаце первом пункта 12 слова «единовременной социальной» заменить словами
«ежемесячной компенсационной»;
2) в пункте 14.3 слова «5 рабочих» заменить словами «8 рабочих»;
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.06.2019 г.
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3) в таблице пункта 42.3 показатель «Количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность» изложить в следующей редакции:
« Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность

мин

1/30
»;

4) пункт 44.1 после слов «с предоставлением государственной услуги,» дополнить
словами «в том числе о ходе предоставления государственной услуги,»;
5) подраздел «Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах» 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» изложить в следующей редакции:
«Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах
96.3. 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 опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги (далее - заявление об исправлении
опечаток и (или) ошибок) по рекомендуемой форме согласно приложению № 9 к настоящему Административному регламенту.
96.4. 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:
в центр по предоставлению государственных услуг:
- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или)
ошибками, специалистом центра по предоставлению государственных услуг выполняется копирование данных документов);
- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов
с опечатками и (или) ошибками);
в МФЦ:
- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или)
ошибками, специалистом МФЦ выполняется копирование данных документов).
Специалист центра по предоставлению государственных услуг, МФЦ регистрирует
заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок под индивидуальным порядковым
номером в день их поступления.
Зарегистрированное заявление сотрудник МФЦ в срок не позднее следующего
рабочего дня со дня получения документов от заявителя осуществляет их передачу в
центр по предоставлению государственных услуг способом, предусмотренным соглашением. Указанные документы регистрируются уполномоченным специалистом центра
по предоставлению государственных услуг в день их передачи (направления).
96.5. Основанием для начала административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления
государственной услуги, является поступление в центр по предоставлению государственных услуг заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
Специалист центра по предоставлению государственных услуг по результатам
рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок:
- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, и уведомляет
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заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации
заявления.
- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или)
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, и уведомляет заявителя об отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной
услуги, с указанием причин способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и
(или) ошибок, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации заявления.
96.6. Основаниями для отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок являются:
1) представленные документы по составу и содержанию не соответствуют требованиям, установленным пунктом 96.3 настоящего Административного регламента;
2) документы, установленные пунктом 96.3. настоящего Административного
регламента, поданы способом, не предусмотренным пунктом 96.4. настоящего Административного регламента;
3) лицо, подавшее заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок не является
заявителем согласно пункту 2 настоящего Административного регламента;
5) отсутствие опечаток и (или) ошибок в случае, если в документе, выданном по
результатам предоставления государственной услуги, содержатся информация и данные,
соответствующие информации, и данным, указанным в документах, представленных
заявителем самостоятельно и (или) по собственной инициативе, а также находящихся в
распоряжении центра по предоставлению государственных услуг и (или) запрошенных
в рамках межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении
заявителю государственной услуги.
Заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением об исправлении опечаток
и (или) ошибок после устранения оснований для отказа в исправлении опечаток и (или)
ошибок, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 96.6. настоящего Административного регламента.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, осуществляется специалистом центра
по предоставлению государственных услуг в течение 5 рабочих дней со дня принятия
решения об исправлении опечаток и (или) ошибок.
96.7. 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.
96.8. Критерием принятия решения данной административной процедуры является
наличие или отсутствие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления государственной услуги.
96.9. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не
более 8 рабочих дней со дня поступления в центр по предоставлению государственных
услуг заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
96.10. Результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги;
- уведомление об отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в
документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, с указанием причин (по рекомендуемой форме согласно приложению № 10 к настоящему
Административному регламенту).
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Выдача заявителю исправленного документа производится в соответствии с выбранным способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок.
96.11. Способ фиксации результата административной процедуры, в том числе в
электронной форме, - регистрация исправленного документа или соответствующего
уведомления в журнале исходящей документации, который ведется в центре по предоставлению государственных услуг на бумажном и (или) электронном носителе (или в
системе электронного документооборота).
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.
96.12. 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.»;
6) приложение № 9 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим
изменениям;
7) дополнить приложением № 10 согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в приказ Агентства Республики Коми
по социальному развитию
от 10 апреля 2012 г. № 670
«Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги
по предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты
оленеводам за кочевой и полукочевой образ жизни»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению ежемесячной
компенсационной выплаты оленеводам
за кочевой и полукочевой образ жизни

Рекомендуемая форма

___________________________________
(государственное учреждение Республики Коми)

от _________________________________
(фамилия)

__________________________________,
(имя, отчество (при наличии))

проживающего по адресу:_____________
___________________________________,
тел., E-mail: (при наличии) ________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок
Прошу исправить допущенные опечатки (или) ошибки в выданных мне документах
___________________________________________________________________________
в связи с _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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- 11 Способ информирования о результате рассмотрения заявления
(нужное подчеркнуть):

- лично;
- почтовым отправлением
____________
________________________________
(дата)

Отметка о регистрации
(дата, вх. № )

(подпись, расшифровка подписи)

».
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в приказ Агентства Республики Коми
по социальному развитию
от 10 апреля 2012 г. № 670
«Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги
по предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты
оленеводам за кочевой и полукочевой образ жизни»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению ежемесячной
компенсационной выплаты оленеводам
за кочевой и полукочевой образ жизни

Рекомендуемая форма

Государственное учреждение Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения
____________________________________»
(название города, района)

_____________________________________
(ФИО заявителя)

проживающему (ей) по адресу: ___________
____________________________________
_____________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных
в документах, выданных в результате предоставления
государственной услуги
Уважаемый гр. ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

по результатам рассмотрения Вашего заявления от «___» ___________ 20___ г., об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате
предоставления государственной услуги, принято решение об отказе в исправлении
опечаток и (или) ошибок по следующим причинам ______________________________
___________________________________________________________________________
Справки по телефону: _______________
Подпись ответственного лица
_______________
______________
__________________________________
Отметка о регистрации
(дата, исх. № )
».
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ИНВЕСТИЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

322

О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми от 9 февраля 2018 года
№ 32 «О Ведомственном проектном офисе Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми»4
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми от 9 февраля 2018 года № 32 «О Ведомственном проектном офисе
Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми» (далее –
приказ) следующие изменения:
1.1. Включить в состав Ведомственного проектного офиса Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми (приложение № 1 к приказу)
Ремига А.А. – исполняющего обязанности министра инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми (Руководителя Ведомственного проектного офиса), Шашеву Т.И. – заместителя начальника отдела мониторинга, мониторинга, экономического
анализа и реализации государственных программ, Панюкову Л.Г. – начальника отдела
топливно-энергетического комплекса и промышленности стройматериалов, Николаева В.А. – директора Государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр
обеспечения деятельности Министерства инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми», Подорову И.С. – заведующего отделом инвестиционной и инновационной политики Государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр
обеспечения деятельности Министерства инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми», Сизову Р.Н. – заведующего отделом промышленности и транспорта
Государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми»,
исключив из его состава Тихонову Ю.П., Пьянкова В.В., Сыроватко В.В. и Хохлова А.В.
1.2. Должности Просужих А.А. и Полшведкиной Е.А. изложить в следующей
редакции:
«Просужих А.А. - Первый заместитель министра инвестиций, промышленности
и транспорта Республики Коми (заместитель Руководителя
Ведомственного проектного офиса)
Полшведкина Е.А. - Начальник отдела мониторинга, экономического анализа
и реализации государственных программ (администратор
Ведомственного проектного офиса)»

1.3. Положение о Ведомственном проектном офисе Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми (приложение № 2 к приказу) изложить
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
1.4. Пункт 5, приложения № 3, 4, 5 к приказу исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
и.о. министра инвестиций, промышленности
и транспорта Республики Коми

А.А. РЕМИГА

г. Сыктывкар
28 мая 2019 г.
№ 87
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 05.06.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми
от 28 мая 2019 г. № 87
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми
от 9 февраля 2018 г. № 32

ПОЛОЖЕНИЕ
о Ведомственном проектном офисе Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования Ведомственного проектного офиса Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми (далее – Ведомственный проектный офис Министерства, Министерство соответственно), его состав, функции и полномочия.
2. Основной целью деятельности Ведомственного проектного офиса Министерства
является организация проектной деятельности в сфере, относящейся к компетенции
Министерства в соответствии с Положением о Министерстве, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2017 г. № 581, а также ее методическое
сопровождение и реализация ведомственных проектов (программ проектов).
3. Ведомственный проектный офис Министерства в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми,
регулирующими проектную деятельность, а также настоящим Положением.
4. Ведомственный проектный офис Министерства выполняет функции и обладает
полномочиями ведомственного координационного органа и ведомственного проектного
офиса в соответствии с Положением о порядке взаимодействия некоторых участников
проектной деятельности в Республике Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 23.10.2017 г. № 556 (далее – Положение о порядке
взаимодействия).
5. Организация деятельности Ведомственного проектного офиса Министерства
осуществляется в соответствии с порядком, определенным Положением о порядке
взаимодействия.
6. Ведомственный проектный офис создается решением руководителя Министерства и формируется из числа сотрудников Министерства, сотрудников учреждений, в
отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя.
7. Состав Ведомственного проектного офиса Министерства утверждается правовым актом Министерства.
8. Руководитель Ведомственного проектного офиса Министерства:
а) организует работу Ведомственного проектного офиса Министерства для достижения целей внедрения проектного управления в Министерстве и реализации проектов
(программы проектов) и портфелей проектов;
б) участвует в работе временных и постоянных органов Республики Коми по вопросам проектной деятельности;
в) принимает решения о привлечении к участию в заседаниях Ведомственного
проектного офиса Министерства лиц, не являющихся его сотрудниками;
г) координирует взаимодействие сотрудников Ведомственного проектного офиса
Министерства с другими участниками проектной деятельности Республики Коми при
подготовке и реализации проектов (программ проектов), портфелей проектов;
д) утверждает повестку заседаний Ведомственного проектного офиса Министерства,
назначает даты проведения заседаний и ведет заседания;
е) утверждает протокол заседаний Ведомственного проектного офиса Министерства.
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9. Заместитель руководителя Ведомственного проектного офиса Министерства:
а) участвует в подготовке вопросов, выносимых для рассмотрения на заседания
Ведомственного проектного офиса Министерства;
б) в случае отсутствия руководителя Ведомственного проектного офиса Министерства осуществляет его полномочия.
10. Администратор Ведомственного проектного офиса Министерства:
а) выполняет сбор информации о ходе реализации ведомственных проектов (программ проектов);
б) осуществляет подготовку и организует проведение совещаний Ведомственного
проектного офиса Министерства, готовит проекты протоколов по итогам заседаний
Ведомственного проектного офиса Министерства.
11. Сотрудники Ведомственного проектного офиса Министерства:
а) вносят предложения о включении в повестку заседания Ведомственного проектного офиса Министерства вопросов для рассмотрения;
б) обеспечивают подготовку материалов по вопросам, подлежащим рассмотрению
Ведомственным проектным офисом Министерства, с учетом положений правовых актов
в сфере управления проектной деятельностью в Республике Коми;
в) знакомятся с повесткой к очередному заседанию, с материалами по вопросам,
внесенным в повестку очередного заседания Ведомственного проектного офиса Министерства;
г) принимают личное участие в заседаниях Ведомственного проектного офиса
Министерства, в обсуждении вопросов, вынесенных на его рассмотрение;
д) принимают участие в голосовании по вопросам повестки заседания Ведомственного проектного офиса Министерства, при этом не вправе передавать право голоса
иным лицам;
е) исполняют решения и (или) поручения, зафиксированные в протоколах Ведомственного проектного офиса Министерства;
ж) информируют руководителя Ведомственного проектного офиса Министерства о
принятых мерах по исполнению решений и (или) поручений, зафиксированных в протоколе заседания Ведомственного проектного офиса Министерства.
12. Приглашенные на заседание Ведомственного проектного офиса Министерства
участники могут выступать с докладами, участвовать в обсуждении, но не участвуют в
голосовании по рассматриваемым на заседании вопросам и принимаемым решениям.
13. Сотрудники Ведомственного проектного офиса Министерства, участники проектной деятельности для рассмотрения на очередном заседании Ведомственного проектного офиса Министерства вправе вносить руководителю Ведомственного проектного
офиса Министерства предложения, материалы по проектам (программам проектов),
перечни вопросов, необходимых для включения в повестку заседания не позднее чем
за пять рабочих дней до даты проведения заседания Ведомственного проектного офиса
Министерства.
14. При рассмотрении управленческих документов по проектам (программам проектов), портфелям проектов и принятии решения сотрудники Ведомственного проектного
офиса Министерства учитывают:
а) актуальность и полноту информации, представленной в управленческих документах по проектам (программам проектов), портфелям проектов;
б) актуальность и приоритетность проектов (программ), представленных в предложении по проекту (программе проектов), портфелям проектов;
в) обеспеченность проекта ресурсами или наличие возможности перераспределения
необходимых ресурсов в соответствии с приоритетом проекта (программы проектов),
портфеля проектов.
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15. Протокол заседания Ведомственного проектного офиса Министерства должен
содержать следующие сведения:
а) дату, место и время проведения заседания;
б) состав участников заседания, включая приглашенных лиц;
в) рассмотренные вопросы;
г) предложения и замечания, высказанные в процессе обсуждения рассматриваемых
вопросов;
д) результаты голосования по рассматриваемым вопросам;
е) перечень решений Ведомственного проектного офиса Министерства и поручений
с указанием сроков исполнения и ответственных исполнителей.
16. В случае отсутствия возможности рассмотрения вопросов проектной деятельности Министерства на очном заседании Ведомственного проектного офиса Министерства
допускается их рассмотрение в заочном порядке.
17. Сотрудники Ведомственного проектного офиса Министерства в срок не позднее
трех рабочих дней со дня поступления проекта протокола заочного заседания Ведомственного проектного офиса Министерства направляют материалы согласования по
решениям, предлагаемым к принятию на заочном заседании Ведомственного проектного офиса Министерства, или предоставляют письменный мотивированный отказ в
согласовании. Решение по вынесенным вопросам Ведомственного проектного офиса
Министерства считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей
от общего числа всех сотрудников Ведомственного проектного офиса Министерства.»

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

323

О внесении изменений в приложение к приказу Министерства
экономики Республики Коми от 11 мая 2017 г. № 147 «Об утверждении формы
заявки на получение финансовой поддержки»5
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012
№ 418 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие
экономики»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приложение к приказу Министерства экономики Республики Коми от 11 мая
2017 г. № 147 «Об утверждении формы заявки на получение финансовой поддержки»
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить форму Анкеты получателя субсидии согласно приложению № 2.
3. Государственному учреждению Республики Коми «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми» опубликовать приказ на сайте mbrk.ru.
4. Приказ вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Н.А. Усову.
Министр

М.В. АНИСИМОВА

г. Сыктывкар
14 мая 2019 г.

№ 110
5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.06.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства экономики Республики Коми
от 14 мая 2019 г. № 110

ЗАЯВКА
субъекта малого и среднего предпринимательства
для получения финансовой поддержки
в рамках подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми»
Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики»
Предоставляется в ГУ РК «Центр поддержки развития экономики Республики Коми»
по адресу: ул. Интернациональная, д. 108, каб. 403, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000
Заявитель
(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

ОГРН

дата регистрации

ИНН

.

.

КПП (при наличии)

СНИЛС

-

-

-

(индивидуального предпринимателя)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
НОМЕР СТРАХОВАТЕЛЯ
В ПФР

(для юридического лица)

Код ОКВЭД (основной)

.

.

Наименование ОКВЭД (основной):

Расчетный счёт №
открытый в

БИК
(наименование и местонахождение банка)

Корреспондентский счёт №
Юридический адрес заявителя:
Почтовый адрес (местонахождения) заявителя:
Номер контактного телефона

E-mail

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей заявке, подтверждаю, с порядками и условиями
оказания финансовой поддержки ознакомлен:
Для заявителя - юридического лица
Руководитель
(должность)

дата

.

(подпись)

.

(фамилия, имя, отчество)

МП

Для заявителя - индивидуального предпринимателя
Подпись

дата

.

.

МП (при наличии)
Для представителя заявителя
(фамилия, имя, отчество)

Подпись

дата

.

.

МП
Основание представительства:
(наименование, №, дата документа, подтверждающего полномочия представителя)
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Раздел 1. Сведения об избранных заявителем видах финансовой поддержки
Прошу предоставить финансовую поддержку по следующему (-щим) направлению (-ям):
Субсидирование части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства
по привлечению гарантий и поручительств гарантийных организаций;
Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, на
проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам займа.
(нужный(-ые) пункт(-ы) отметить V)

Раздел 2. Сведения о заявителе
Настоящим подтверждаем, что
(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

– не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
– не является участником соглашений о разделе продукции;
– не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
– не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
– не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
– не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
– не имеет задолженности по заработной плате перед наемными работниками более 1 месяца;
– ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства не было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
– не имеет неисполненных обязательств и (или) просроченной задолженности по кредитам, привлеченным
в кредитных организациях под гарантии (поручительства) организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, созданной с участием средств Республики
Коми;
– не имеет неисполненных обязательств и (или) просроченной задолженности по микрозаймам, предоставленным организацией инфраструктуры;
– не имеет просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Республики Коми субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная задолженность перед республиканским бюджетом Республики Коми;
– не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
– не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
– зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Республики Коми
заявитель не является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость
(отметить V при соответствии)

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
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Раздел 3. Дополнительные сведения о заявителе
за два полных календарных года, предшествующих дате подачи заявки
Значение показателя за
201__ год

Наименование показателя
Сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг)
без учета налога на добавленную стоимость, (млн. руб.)

Значение показателя за
201__ год*

,

,

Сведения о средней численности работников, (чел.)
* Для вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства указываются данные за период, прошедший со дня их
государственной регистрации (в предыдущем столбце, в строках данных указывается символ «Х»)

Раздел 4. Дополнительные сведения о доле физических и юридических лиц,
участвующих в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
заявителя - юридического лица
Количество учредителей
субъекта малого и среднего
предпринимательства, (ед.)

Суммарная доля в уставном
(складочном) капитале (паевом
фонде), (%)**

Юридических лиц
Физических лиц
** При превышении доли юридических лиц, участвующих в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта малого и
среднего предпринимательства, более 25 процентов (кроме хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных
микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких
хозяйственных обществ - бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования) сведения, содержащиеся в заявке, предоставляются на каждого учредителя (юридического лица) субъекта малого и среднего предпринимательства. Сведения
об учредителях указываются в листе А.

акции , обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;
субъект малого и среднего предпринимательства является хозяйственным обществом, деятельность
которого заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем,
секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям
(участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным,
автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования;
учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические
лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц,
предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных
Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической
политике». Юридические лица включаются в данный перечень в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, при условии соответствия одному из следующих критериев:
являются публичными акционерными обществами, не менее пятидесяти процентов акций которых
находится в собственности Российской Федерации, или хозяйственными обществами, в которых данные публичные акционерные общества имеют право прямо и (или) косвенно распоряжаться более
чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие
уставные капиталы таких хозяйственных обществ, либо имеют возможность назначать единоличный
исполнительный орган и (или) более половины состава коллегиального исполнительного органа, а
также возможность определять избрание более половины состава совета директоров (наблюдательного совета);
являются государственными корпорациями, учрежденными в соответствии с Федеральным законом
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
созданы в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 211-ФЗ «О реорганизации
Российской корпорации нанотехнологий»
(отметить V при соответствии)

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
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Страница

4

Сведения к странице
об учредителе - юридическом лице
за два полных календарных года, предшествующих дате подачи заявки*

Лист А

* На каждого учредителя заполняется отдельно.
(полное наименование юридического лица)

ОГРН

дата регистрации

ИНН

.

.

КПП

Код ОКВЭД (основной)

.

.

Наименование ОКВЭД (основной):
Значение показателя за
201__ год

Наименование показателя
Сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг)
без учета налога на добавленную стоимость, (млн. руб.)

,

Значение показателя за
201__ год*
,

Сведения о средней численности работников, (чел.)
* Для вновь созданных юридических лиц указываются данные за период, прошедший со дня их государственной
регистрации (в предыдущем столбце, в строках данных указывается символ «Х»)
Количество учредителей
субъекта малого и среднего
предпринимательства, (ед.)

Суммарная доля в уставном
(складочном) капитале (паевом
фонде), (%)*

Юридических лиц
Физических лиц
* При превышении доли юридических лиц, участвующих в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
юридического лица, более 25 процентов (кроме хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные
права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным
образовательным учреждениям высшего профессионального образования или созданным государственными
академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования) необходимо дополнительно представить сведения об учредителях данного юридического лица аналогично сведениям об учредителях заявителя.
акции , обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;
субъект малого и среднего предпринимательства является хозяйственным обществом, деятельность
которого заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем,
секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям
(участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным,
автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными
учреждениями образовательным организациям высшего образования;
учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические
лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц,
предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных
Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической
политике». Юридические лица включаются в данный перечень в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, при условии соответствия одному из следующих критериев:
являются публичными акционерными обществами, не менее пятидесяти процентов акций которых
находится в собственности Российской Федерации, или хозяйственными обществами, в которых данные публичные акционерные общества имеют право прямо и (или) косвенно распоряжаться более
чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие
уставные капиталы таких хозяйственных обществ, либо имеют возможность назначать единоличный
исполнительный орган и (или) более половины состава коллегиального исполнительного органа, а
также возможность определять избрание более половины состава совета директоров (наблюдательного совета);
являются государственными корпорациями, учрежденными в соответствии с Федеральным законом
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
созданы в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 211-ФЗ «О реорганизации
Российской корпорации нанотехнологий».
(отметить V при соответствии)

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
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Страница

5

Опись
документов, представленных заявителем
в Государственное учреждение «Центр поддержки развития экономики Республики Коми»
для получения финансовой поддержки
в рамках подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми»
Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики»
Документы,
представленные на
бумажных носителях

Наименование документа
(указать наименование)

№

(заполнить соответствующую(ие) строку(и))

кол-во экземпляров

кол-во
листов

2

3

4

1

Отметка
учреждения

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
…
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись заявителя)

Заполняется сотрудником учреждения
Сведения о представлении заявки
Данная заявка представлена

лично

по почте

через представителя

(нужное отметить знаком V)

на

стр. с приложением подтверждающих документов или их копий на

Зарегистрирована за №

(подпись сотрудника учреждения)

дата

.

(Фамилия И.О.)

.

листах
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства экономики Республики Коми
от 14 мая 2019 г. № 110

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Договору «___» ______201__ г. № ____

АНКЕТА
получателя поддержки
I. Общая информация о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки:
Полное наименование
ИНН
ОГРН
Юридический адрес
Основной вид деятельности по ОКВЭД
Система налогообложения

II. Основные финансово-экономические показатели деятельности субъекта малого
и среднего предпринимательства - получателя поддержки:
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
6.1.
6.2.

Ед.
На 1 января На 1 января
измерения ______ год _____ год
Общий объем выручки от реализации товаров (работ, тыс. руб.
услуг) без учета НДС
География поставок (количество субъектов РФ в котоед.
рые осуществляется поставка товаров, работ, услуг)
Среднесписочная численность работников (без внешчел.
них совместителей)
Среднемесячный размер начисленной заработной
тыс. руб.
платы работников
Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплатыс. руб.
ченных в бюджетную систему Российской Федерации
(без учета налога на добавленную стоимость и акцизов)
Инвестиции в основной капитал, всего
тыс. руб.
привлеченные заемные (кредитные) средства
тыс. руб.
из них привлечено в рамках программ государствентыс. руб.
ной поддержки
Наименование показателя

Руководитель организации
(должность)
Индивидуальный предприниматель		/____________/ ________________/
(подпись)
(расшифровка)
м.п.

Ст. 324-325
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

324

О внесении изменений и дополнений в приказ Министерства
экономики Республики Коми от 18 февраля 2019 г. № 33 «О порядке
включения в реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми»6
1. В приложении к приказу Министерства экономики Республики Коми от 18 февраля 2019 г. № 33 «О порядке включения в реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике
Коми» внести следующие изменения:
1.1. пункт 3 после слова «формируется» дополнить словом «ежегодно»;
1.2. подпункт 1 пункта 4 после слов «№ 209-ФЗ» дополнить словами «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
1.3. в пункте 6:
в абзаце 2 подпункта 5 исключить слова «сведения запрашиваются», после слов
«Учреждением» дополнить словами «запрашиваются сведения на дату подачи заявки,»;
в абзаце 2 подпункта 6 исключить слова «сведения запрашиваются», после слов
«Учреждением» дополнить словами «запрашиваются сведения на дату подачи заявки,»;
1.4. в пункте 7 слова «31 декабря текущего финансового года» заменить словами
«формирования нового Реестра.».
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра
экономики Республики Коми Н.А. Усову.

Министр

М.В. АНИСИМОВА

г. Сыктывкар
30 мая 2019 г.
№ 129

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

325

Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по выдаче разрешений на содержание и разведение
объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной
среде обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений
на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения7

В соответствии Федеральным законом «О животном мире», постановлением Правительства Республики Коми от 24 августа 2017 г. № 452 «О Министерстве природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»,
6

7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.06.2019 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.06.2019 г.
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления государственной услуги
по выдаче разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением
разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, согласно приложению
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
и.о. министра

С.В. ШЕВЕЛЁВ

г. Сыктывкар
31 мая 2019 г.
№ 883
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 31 мая 2019 г. № 883
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по выдаче разрешений
на содержание и разведение объектов животного мира
в полувольных условиях и искусственно созданной среде
обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации), за исключением
разрешений на содержание и разведение объектов животного
мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде
обитания, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения
I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов животного
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, (далее - Административный регламент, государственная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности результатов
предоставления государственной услуги и устанавливает порядок, последовательность
и сроки административных процедур административных действий Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (далее - Министерство),
порядок взаимодействия между Министерством и заявителями при предоставлении
государственной услуги.
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Круг заявителей
2. В качестве заявителей, которым предоставляется государственная услуга, выступают граждане и индивидуальные предприниматели (далее - физические лица),
юридические лица.
2.1. От имени заявителей, указанных в пункте 2 Административного регламента,
вправе выступить:
1) руководитель организации;
2) представитель организации при представлении доверенности, подписанной
руководителем организации или иным уполномоченным на это лицом и заверенной
печатью организации (при наличии);
3) представитель заявителя при представлении доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
3. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении
государственной услуги, по вопросам предоставления государственной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием
государственной информационной системы Республики Коми «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» и федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», официального сайта Министерства.
3.1. Информацию по вопросам предоставления государственной услуги, в том
числе сведения о ходе предоставления государственной услуги, лица, заинтересованное
в предоставлении государственной услуги, могут получить:
1) непосредственно в Министерстве;
2) по справочным телефонам;
3) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) на официальном сайте Министерства;
4) посредством государственной информационной системы Республики Коми
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» gosuslugi11.ru, федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» - gosuslugi.ru (далее - Портал РК,
Единый портал РФ);
5) направив письменное обращение через организацию почтовой связи или иную
организацию, осуществляющую доставку корреспонденции (далее – организация почтовой связи, по почте), либо по электронной почте.
3.2. Лица, заинтересованные в предоставлении государственной 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 называет свою фамилию, имя,
отчество (последнее – при наличии), 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.
3.3. При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении государственной
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 об-
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ращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой
связи) - в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения.
3.4. При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении государственной
услуги, через организацию почтовой связи ответ, содержащий информацию на поставленные вопросы, инициалы и номера телефонов исполнителя, в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения направляется лицу, заинтересованному в
предоставлении государственной услуги, в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в обращении;
3.5. 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.
3.6. Порядок, форма, место и способы получения справочной информации о предоставлении государственной услуги, в том числе на стендах в местах предоставления
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги.
Информация о порядке предоставления государственной услуги, а также график
приема граждан для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги
размещены на информационном стенде Министерства, в информационных материалах
(брошюрах, буклетах), на Портале РК, на Едином портале РФ, на официальном сайте
Министерства.
На официальном сайте Министерства, Портале РК, Едином портале РФ, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)» размещена следующая информация:
1) тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регламентирующие предоставление государственной услуги;
2) Административный регламент;
3) справочная информация:
- место нахождения, график работы Министерства, его структурных подразделений;
справочные телефоны структурных подразделений Министерства, в том числе
номер телефона-автоинформатора;
адрес официального сайта Министерства, в сети Интернет (www.mpr.rkomi.ru),
содержащего информацию о предоставлении государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги,
а также адрес электронной почты;
адреса Единого портала РФ, Портала РК.
На Едином портале РФ и (или) на Портале РК 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;
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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.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
4. Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением
разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения (далее - Разрешение).
Наименование органа исполнительной власти Республики Коми,
предоставляющего государственную услугу
5.1. Государственную услугу предоставляет Министерство.
Органы и организации, участвующие в предоставлении
государственной услуги, обращение в которые необходимо
для предоставления государственной услуги
5.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги:
1) Федеральная налоговая служба – в части получения информации о внесении
сведений о заявителе в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРЮЛ (ИП));
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми (далее – Росреестр по РК) - в части получения информации
о зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН)
правах заявителя на объекты недвижимого имущества;
3) Министерство - в части получения информации о наличии (отсутствии) заключения государственной экологической экспертизы регионального уровня, разрешение
на использование объектов животного мира (на их изъятие из среды обитания).
5.3. 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 обяза-

№ 23

- 27 -

Ст. 325

тельными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством
Республики Коми.
Описание результата предоставления государственной услуги
6. Результатом предоставления государственной услуги является выдача Разрешения либо направление заявителю решения об отказе в предоставлении государственной
услуги.
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. Общий срок предоставления государственной услуги составляет 30 календарных
дней со дня регистрации поступившего в Министерство заявления на выдачу разрешений.
7.1. Срок приостановления предоставления услуги законодательством Российской
Федерации не предусмотрен.
7.2. 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 10 рабочих дней со
дня поступления в Министерство указанного заявления.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги
8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещен на официальном сайте Министерства www.mpr.rkomi.ru,
на Едином портале РФ, на Портале РК, в государственной информационной системе
Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, способы их
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок
их представления
9. Для получения государственной услуги заявитель (его представитель) самостоятельно представляет в Министерство заявление (рекомендуемая форма приведена
в приложении 1 к Административному регламенту).
В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем
в соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляются
документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий
соответствующие полномочия.
Выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, а также способа
выдачи результата предоставления государственной услуги осуществляется заявителем
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на стадии подачи заявления о предоставлении государственной услуги и указывается
заявителем непосредственно в заявлении.
9.1. К заявлению должны быть приложены следующие документы:
1) для юридических лиц - учредительные документы;
2) для физических лиц:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе (при наличии);
3) для всех заявителей:
а) акт ветеринарного обследования о наличии ветеринарно-санитарных условий
для содержания и разведения заявленных объектов животного мира в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания;
б) документы, подтверждающие легальность происхождения объектов животного
мира, предназначенных для содержания и разведения в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания;
в) документы, подтверждающие право пользования земельными участками, в том
числе в составе земель лесного фонда, водными объектами (в необходимых случаях),
зданиями, сооружениями и помещениями для содержания и разведения объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, права
на которые не зарегистрированы в ЕГРН;
г) документы, подтверждающие сведения о профессиональной подготовке сотрудников, обеспечивающих содержание и разведение объектов животного мира в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания (аттестаты, свидетельства, дипломы,
документы, подтверждающие опыт и стаж работы сотрудников);
д) документы, подтверждающие сведения о материально-технической базе (наличие загонов, вольеров, инкубационных аппаратов, автотранспорта и других объектов),
обеспечивающей содержание и разведение объектов животного мира в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания;
е) подробный план загона, вольера (с внутренней инфраструктурой);
ж) проект содержания или содержания и разведения объектов животного мира в
полувольных условиях и/или искусственно созданной среде обитания, в котором должны
быть подробно изложены основные этапы процесса и цели планируемой деятельности,
намерения использования потомства.
Проект содержания или содержания и разведения объектов животного мира в обязательном порядке должен содержать оценку влияния результатов реализации проекта
на объекты животного мира и среду их обитания, а в случае причинения им ущерба расчеты ущерба, мероприятия по минимизации причинения ущерба, мероприятия по
компенсации ущерба (восстановлению нарушенного состояния объектов животного
мира и среды их обитания).
9.2. Документы, предусмотренные подпунктами «е», «ж» подпункта 3 пункта 9.1
Административного регламента, представляются заявителем в произвольной форме в
оригинале.
Документы, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 9.1 Административного
регламента, представляются заявителем в копиях, заверенных:
1) для юридических лиц - подписью лица, указанного в пункте 2Административного
регламента, и печатью заявителя (при наличии);
2) для физических лиц - подписью гражданина или лица, действующего от имени
заявителя на основании нотариально заверенной доверенности.
9.3. В случае представления документов, указанных в пункте 9.1 Административного регламента, лично заявитель должен представить специалисту, ответственному
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за регистрацию входящей и исходящей корреспонденции (далее – Ответственное
должностное лицо), подлинники документов, установленных подпунктом 3 пункта 9.1
Административного регламента.
Ответственное должностное лицо снимает копии с подлинников представленных
заявителем документов, за исключением документов, указанных в подпунктах «е», «ж»
подпункта 3 пункта 9.1 Административного регламента, возвращает подлинники документов заявителю и приобщает копии документов к заявлению при приеме документов,
указанных в настоящем пункте.
В случае представления документов, указанных в пункте 9.1 Административного
регламента, по почте заявитель представляет документы, установленные подпунктом 3
пункта 9.1 Административного регламента, в копиях, заверенных в порядке, установленном подпунктами 1, 2 пункта 9.2 Административного регламента.
Перечень документов, которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе и их непредставление заявителем
не является основанием для отказа заявителю в предоставлении
государственной услуги
9.4. Заявитель вправе предоставить в Министерство по собственной инициативе:
1) заключение государственной экологической экспертизы в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации (в случае создания на предоставленных в
аренду заявителю земельных и лесных участках охотничьей инфраструктуры);
2) разрешение на использование объектов животного мира (на их изъятие из среды
обитания) (в случае перевоза объектов животного мира из других субъектов Российской
Федерации);
3) документы, подтверждающие право пользования земельными участками, в том
числе в составе земель лесного фонда, водными объектами (в необходимых случаях),
зданиями, сооружениями и помещениями для содержания и разведения объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, права
на которые зарегистрированы в ЕГРН;
4) выписку из ЕГРЮЛ (ИП).
Непредставление заявителем документов, указанных в подпунктах 1 - 4 настоящего
пункта, не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
Документы, предусмотренные подпунктами 1 - 4 настоящего пункта, а также их
копии могут быть представлены заявителями по собственной инициативе способами,
установленными пунктами 9.3, 10 Административного регламента.
10. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, предоставляются заявителем следующими способами:
лично (в Министерство);
посредством почтового отправления (в Министерство).
Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
и сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
заявителю по результатам предоставления указанных услуг
11. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, и сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) заявителю по результатам предоставления указанных услуг, не предусмотрены.
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
11.1. Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрено.
Указание на запрет требовать от заявителя
11.2. Запрещается:
1) требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением государственной услуги;
2) требовать от заявителя представления 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 в Республике Коми и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления в Республике Коми организаций,
участвующих в предоставлении государственных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «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 РФ и (или) на Портале РК;
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 РФ и (или) на Портале РК;
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,
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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, 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, при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной
услуги
12. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми не предусмотрено.
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
13. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми не
предусмотрено.
13.1. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) представление документов, по составу и содержанию не соответствующих требованиям пунктов 9 - 9.3 Административного регламента;
2) отсутствие у заявителя заключения государственной экологической экспертизы
в случае, установленном подпунктом 1 пункта 9.4 Административного регламента;
3) отсутствие у заявителя разрешения на использование объектов животного мира
(на их изъятие из среды обитания) в случае, установленном подпунктом 2 пункта 9.4
Административного регламента;
4) отсутствие у заявителя документов, подтверждающих право пользования земельными участками, в том числе в составе земель лесного фонда, водными объектами
(в необходимых случаях), зданиями, сооружениями и помещениями для содержания и
разведения объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной
среде обитания, права на которые зарегистрированы в ЕГРН, в случае, установленном
подпунктом 3 пункта 9.4 Административного регламента;
5) отсутствие сведений о заявителе в ЕГРЮЛ (ИП);
6) документы, установленные пунктами 9, 9.1 Административного регламента,
поданы способом, не предусмотренным пунктом 10 Административного регламента.
13.2. Заявитель имеет право в порядке, предусмотренном Административным
регламентом, повторно обратиться за предоставлением государственной услуги после
устранения оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 13.1 Административного регламента.
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Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы за предоставление государственной
услуги в случаях, предусмотренных федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними 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
14. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
Взимание платы с заявителя в случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, направленных на исправление
ошибок, допущенных по вине Министерства и (или) его должностного лица, не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, включая
информацию о методике расчета размера такой платы
15. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги, не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги
16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата государственной услуги - не
более 15 минут.
Срок и порядок регистрации заявления заявителя
о предоставлении государственной услуги
17. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги осуществляет
Ответственное должностное лицо в течение 2 календарных дней со дня поступления
заявления в Министерство.
Требования к помещениям, в которых предоставляются
государственные услуги, к залу ожидания, местам
для заполнения заявлений о предоставлении государственной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления
каждой государственной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов
18. Помещения, в которых предоставляются государственные услуги, должны соответствовать установленным законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов требованиям обеспечения комфортными условиями заявителей и
должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации
прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их запросам
государственной услуги.
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Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда
в здание инвалидных кресел-колясок.
18.1. Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной
услуги, и вход в здание оборудуются табличками с наименованием Министерства на
государственных языках Республики Коми.
18.2. В помещении, предназначенном для предоставления государственной услуги
(или в холле здания), располагаются информационные стенды, содержащие информацию
о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и
образцы их заполнения в виде текста Административного регламента с приложениями
(полная версия).
18.3. Прием заявителей осуществляется в специально отведенных помещениях
Министерства, которые снабжаются табличками с указанием номеров кабинетов, названий структурных подразделений Министерства, участвующих в предоставлении
государственной услуги.
Места ожидания (зал ожидания) в очереди оборудуется столами, стульями и (или)
скамьями.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее двух мест на каждого специалиста,
осуществляющего прием документов от заявителей.
На столах находятся писчая бумага и канцелярские принадлежности.
18.4. В местах предоставления государственной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней
одежды посетителей.
18.5. Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается необходимой мебелью, оборудованием, вычислительной и электронной техникой, средствами связи, канцелярскими принадлежностями, информационными и методическими
материалами, наглядной информацией, периодическими изданиями.
18.6. Рабочие места должностных лиц Министерства оборудуются средствами вычислительной техники, средствами связи, оргтехникой, программным обеспечением, с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, позволяющими
организовать предоставление государственной услуги.
19. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги.
Показатели
1
I. Показатели доступности
1. Наличие возможности получения государственной услуги в
электронной форме по составу действий, которые заявитель
вправе совершить при получении государственной услуги:
1.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги
1.2. Запись на прием в Министерство для подачи заявления о
предоставлении государственной услуги
1.3. Формирование заявления
1.4. Прием и регистрация Министерством заявления и иных
документов, необходимых для предоставления государственной услуги
1.5. Получение результата предоставления государственной
услуги
1.6. Получение сведений о ходе выполнения заявления
1.7. Осуществление оценки качества предоставления государственной услуги
1.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Министерства, должностного лица либо
государственного или гражданского служащего

Единица
Нормативное
измерения значение показателя*
2
3
да/нет

да

да/нет

да

да/нет

нет

да/нет
да/нет

нет
нет

да/нет

нет

да/нет
да/нет

нет
нет

да/нет

нет
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1
2. Возможность либо невозможность получения государственной услуги в многофункциональном центре (в том числе в
полном объеме)
3. Возможность либо невозможность получения государственной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких
государственных услуг в многофункциональном центре, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона (комплексный запрос)
4. Количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность
II. Показатели качества
1. Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный срок, в общем количестве обращений граждан в
Министерстве
2. Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на предоставление услуги в общем количестве заявлений
на предоставление услуги через МФЦ
3. Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве
заявлений на предоставление государственной услуги в Министерстве
4. Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем
количестве заявлений на предоставление государственной
услуги через МФЦ
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да/нет

3
нет

да/нет

нет

да/нет

нет

%

100

%

100

%

0

%
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Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах и особенности предоставления государственной услуги
в электронной форме
20. Предоставление государственной услуги в электронной форме не осуществляется.
22. На официальном сайте Министерства в сети «Интернет», Портале РК и (или)
Едином портале РФ заявителю предоставляется возможность получения информации о
предоставляемой государственной услуге, копирования и заполнения формы заявления
на предоставление государственной услуги.
23. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр, МФЦ) не осуществляется.
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
Состав и последовательность административных процедур
по предоставлению государственной услуги
25. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявочных материалов;
2) рассмотрение заявочных материалов;
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3) направление межведомственных запросов в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно;
4) принятие Министерством решения о выдаче Разрешения либо об отказе в предоставлении государственной услуги;
5) регистрация и выдача документов заявителю;
6) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в
результате предоставления государственной услуги.
Информирование заявителей и обеспечение доступа
заявителей к сведениям о государственной услуге, порядке ее
предоставления
25.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге, порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги,
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, указано в пунктах 3.1 – 3.6
Административного регламента.
26. Прием и регистрация заявочных материалов
26.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является
поступление в Министерство заявления и приложенных документов (далее - заявочные
материалы):
- на бумажном носителе непосредственно в Министерство;
- на бумажном носителе в Министерство через организацию почтовой связи, иную
организацию, осуществляющую доставку корреспонденции.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления является наличие
поступившего заявления о предоставлении государственной услуги.
26.2. Ответственное должностное лицо регистрирует заявочные материалы в течение 2 календарных дней со дня их поступления в Министерство и в тот же срок направляет заявочные материалы на рассмотрение министру природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми, либо лицу его замещающему (далее – министр).
26.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 2 календарных дня со дня поступления в Министерство заявочных материалов.
Результат административной процедуры: заявочные материалы приняты, зарегистрированы и направлены на рассмотрение министру.
Способом фиксации результата административной процедуры является - поступившее заявление о предоставлении государственной услуги зарегистрировано в системе
электронного документооборота (далее - СЭД).
Иных действий, необходимых для предоставления государственной услуги, в
том числе связанных с проверкой действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги не предусмотрено.
27. Рассмотрение заявочных материалов
27.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является
получение министром зарегистрированных заявочных материалов.
Критерием принятия решения о рассмотрении заявочных материалов является наличие зарегистрированных заявочных материалов.
27.2. Министр в течение 2 календарных дней со дня получения им заявочных
материалов рассматривает их и в тот же срок направляет в Управление охраны и ис-
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пользования объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства (далее –
Охотуправление) для рассмотрения представленных заявителем заявочных материалов
и подготовки документов для принятия Министерством решения о предоставлении
(отказе в предоставлении) государственной услуги.
Начальник Охотуправления в течение 3 календарных дней со дня поступления к
нему заявочных материалов рассматривает их, назначает из числа сотрудников Охотуправления ответственного специалиста (далее - ответственный специалист) и в этот же
срок передает ему заявочные материалы для рассмотрения на предмет их соответствия
требованиям, установленным Административным регламентом.
27.3. Ответственный специалист в течение 15 календарных дней со дня поступления
к нему заявочных материалов:
1) в случае если по результатам проверки установлено факты наличия оснований
для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктами 1,
5, 6 Административного регламента, - готовит проект уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги по форме, установленной приложением 5 к Административному регламенту, с указанием причин отказа и в этот же срок направляет его
на подпись министру;
Для получения информации о наличии (отсутствии) сведений о заявителе в ЕГРЮЛ
(ИП) ответственный специалист направляет запрос в Федеральную налоговую службу
путем введения данных заявителя (ИНН, ОГРН), указанных в заявлении, в форму для
запроса, размещенную на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети
Интернет (https://egrul.nalog.ru/).
2) в случае если по результатам проверки установлено факты отсутствия оснований
для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктами 1, 5, 6
Административного регламента:
а) направляет информацию о заявителе в отдел экологической экспертизы Министерства для проверки сведений о наличии (отсутствии) заключения государственной
экологической экспертизы регионального уровня в случае, установленном подпунктом 1
пункта 9.4 Административного регламента;
б) проверяет наличие разрешения на использование объектов животного мира
(на их изъятие из среды обитания) в случае, установленном подпунктом 2 пункта 9.4
Административного регламента;
в) в рамках межведомственного информационного взаимодействия готовит и
направляет межведомственный запрос в Росреестр по РК в порядке, установленном
пунктами 28.1 - 28.6 Административного регламента, в случае если документы, указанные в подпункте 3 пункта 9.4 Административного регламента, не были представлены
заявителем по собственной инициативе;
3) в случае получения информации об отсутствии у заявителя заключения государственной экологической экспертизы регионального уровня, и (или) разрешения на
использование объектов животного мира (на их изъятие из среды обитания), и (или)
получения информации из Росреестра по РК об отсутствии у заявителя документов, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия, - готовит
проект уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием
причин отказа и передает его на подписание министру;
4) в случае получения информации о наличии у заявителя заключения государственной экологической экспертизы регионального уровня, и разрешения на использование
объектов животного мира (на их изъятие из среды обитания), и получении информации из Росреестра по РК о наличии у заявителя документов, запрашиваемых в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, - готовит проект Разрешения
и направляет его министру для принятия решения.
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27.4. Специалист отдела экологической экспертизы Министерства в день поступления к нему информации о заявителе проверят факт наличия (отсутствия) заключения
государственной экологической экспертизы:
1) в случае наличия заключения государственной экологической экспертизы снимает
копию указанного заключения и в тот же срок передает его ответственному специалисту;
2) в случае отсутствия заключения государственной экологической экспертизы
сообщает в устной форме ответственному специалисту о его отсутствии.
27.5. Максимальный срок административной процедуры: 20 календарных дней с
момента получения министром зарегистрированных заявочных материалов.
Результат административной процедуры: представленные заявителем документы
проверены, проект уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги
либо проект Разрешения направлен министру для принятия решения.
Способом фиксации результата административной процедуры является - подготовленный проект уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги либо
проект Разрешения направлен министру.
Иных действий, необходимых для предоставления государственной услуги, в
том числе связанных с проверкой действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги не предусмотрено.
28. Направление межведомственных запросов в органы
государственной власти, органы местного самоуправления
и подведомственные этим органам организации в случае, если
определенные документы не были представлены заявителем
самостоятельно
28.1. Основанием для начала административной процедуры является получение
ответственным специалистом, зарегистрированных документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является
отсутствие в составе полученных от заявителя заявочных материалов выписки из ЕГРП,
которую он вправе представить по собственной инициативе.
28.2. В случае если заявителем не представлены документы, указанные в подпункте 3 пункта 9.4 Административного регламента, ответственный специалист не позднее
дня, следующего за днем поступления заявочных материалов к нему:
оформляет межведомственный запрос в Росреестр по РК;
регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре;
направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию.
Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком
межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
28.3. Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей указанных ответов в Министерство осуществляет ответственный
специалист.
28.4. Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов:
почтовым отправлением;
курьером под расписку;
через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса,
а также получения запрашиваемого документа (информации) осуществляется в уста-
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новленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Республики Коми порядке.
28.5. Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной подписью специалиста Министерства, ответственного за направление межведомственных запросов.
28.6. В случае нарушения органами (организациями), в адрес которых направлялся
межведомственный запрос, установленного срока направления ответа на такой межведомственный запрос ответственный специалист направляет повторный межведомственный запрос, уведомляет заявителя о сложившейся ситуации способом, который
выбрал заявитель при обращении, в частности о том, что заявителю не отказывается
в предоставлении государственной услуги, и о праве заявителя самостоятельно представить соответствующий документ.
Повторный межведомственный запрос может содержать слова «направляется
повторно», дату направления и регистрационный номер первого межведомственного
запроса.
28.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5
календарных дней со дня поступления заявочных материалов ответственному специалисту. Указанный срок входит в максимальный срок исполнения административной
процедуры, предусмотренный пунктом 27.5 Административного регламента. Результат
исполнения административной процедуры: документы в рамках межведомственного
информационного взаимодействия направлены в Росреестр по РК.
Способом фиксации результата административной процедуры является - межведомственный запрос зарегистрирован в СЭД.
Иных действий, необходимых для предоставления государственной услуги, в
том числе связанных с проверкой действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги не предусмотрено.
29. Принятие Министерством решения о выдаче Разрешения
либо об отказе в предоставлении государственной услуги
29.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является
получение министром проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной
услуги либо проекта Разрешения.
Критерием принятия решения о выдаче Разрешения либо об отказе в предоставлении государственной услуги является наличие подготовленных проекта уведомления об
отказе в предоставлении государственной услуги либо проекта Разрешения.
29.2. Министр в течение 4 календарных дней с момента получения проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги либо проекта Разрешения:
1) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги - подписывает уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги
и в этот же срок направляет Ответственному должностному лицу для направления
(вручения) заявителю;
2) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги - подписывает Разрешение и в этот же срок направляет ответственному специалисту
для внесения информации о выданном Разрешении в книгу регистрации выдаваемых
разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов животного
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений
на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения и дальнейшего направления (вручения) заявителю.
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29.3. Ответственное должностное лицо в течение 3 календарных дней с момента
поступления к нему подписанного министром уведомления об отказе в предоставлении
государственной услуги направляет его почтовым отправлением либо вручает лично
заявителю.
Заявитель имеет право повторно обратиться в Министерство за предоставлением
государственной услуги в порядке, предусмотренном Административным регламентом,
после устранения причин, послуживших основанием для отказа.
29.4. Максимальный срок административной процедуры:
в случае отказа в предоставлении государственной услуги - 7 календарных дней
с момента получения министром проекта уведомления об отказе в предоставлении
государственной услуги либо проекта Разрешения;
в случае принятия решения о предоставлении государственной услуги - 4 календарных дня с момента получения министром проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги либо проекта Разрешения.
Результат административной процедуры: Разрешение подписано и передано ответственному специалисту для внесения информации о выданном Разрешении в книгу
регистрации выдаваемых разрешений, либо заявителю направлено уведомление об
отказе в предоставлении государственной услуги.
Способом фиксации результата административной процедуры является - уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги зарегистрировано в СЭД, либо
Разрешение передано для регистрации в книге выдаваемых разрешений.
Иных действий, необходимых для предоставления государственной услуги, в
том числе связанных с проверкой действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги не предусмотрено.
30. Регистрация и выдача документов заявителю
30.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является
получение ответственным специалистом подписанного Разрешения.
Критерием принятия решения о регистрации и выдачи документов заявителю
является наличие подписанного Разрешения.
30.2. Ответственный специалист в течение 4 календарных дней с момента получения подписанного Разрешения вносит сведения о заявителе и выданном Разрешении
в книгу выдаваемых разрешений на содержание и разведение объектов животного мира
в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за
исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, и в этот же срок направляет
Разрешение заявителю почтовым отправлением с уведомлением или передает лично.
30.3. Максимальный срок административной процедуры: 4 календарных дня с
момента получения ответственным специалистом подписанного Разрешения.
Результатом административной процедуры является направление заявителю зарегистрированного и подписанного Разрешения.
Способом фиксации результата административной процедуры является - Разрешение зарегистрировано в СЭД.
Иных действий, необходимых для предоставления государственной услуги, в
том числе связанных с проверкой действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги не предусмотрено.
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31. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных
в документах, выданных в результате предоставления
государственной услуги
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, в документах, выданных в
результате предоставления государственных услуг, осуществляется в порядке, определенном приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 20 марта 2018 г. № 575 «Об утверждении регламента исправления
опечаток и (или) ошибок, допущенных Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми, в документах, выданных в результате предоставления государственных услуг».
IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами
положений Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием ими решений
32. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Министерства положений Административного регламента и нормативных
правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляет начальник Охотуправления.
При текущем контроле рассматривается информация о предоставлении государственной услуги, еженедельно поступающая начальнику Охотуправления от должностных лиц - исполнителей (в рамках общей информации по подразделению), а также
данные системы электронного документооборота, осуществляется анализ качества
подготовленных документов.
Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги
33. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Министерства,
но не реже 1 раза в год.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Министерство обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных
интересов.
34. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки в порядке, установленном законодательством.
Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения
заявителя о фактах нарушения его прав на получение государственной услуги.
35. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде протокола,
в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
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Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления государственной услуги
36. Должностные лица Министерства, ответственные за предоставление государственной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков
предоставления государственной услуги.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций
37. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в форме
контроля за соблюдением последовательности действий и сроков выполнения, определенных административными процедурами по исполнению государственной услуги и
принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения
и исполнения должностными лицами Министерства правовых актов Российской Федерации, а также положений Административного регламента.
Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или
организации.
38. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю
Министерства может быть создана комиссия с включением в ее состав граждан, представителей общественных объединений и организаций для проведения внеплановой
проверки полноты и качества предоставления государственной услуги.
Комиссия, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, создается только
в случае, если в поступившем обращении граждан, их объединений и организаций, содержится просьба о ее создании.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, многофункционального центра,
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», а также их должностных лиц,
государственных служащих, работников
Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном сайте Министерства, на Едином портале РФ, на Портале РК, в государственной
информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) Республики Коми».
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение
и (или) действие (бездействие) органа исполнительной
власти Республики Коми, многофункционального центра,
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», и (или) их работников, должностных
лиц, государственных гражданских служащих Республики Коми
при предоставлении государственной услуги (далее - жалоба)
39. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий или бездействия должностных лиц, государственных гражданских служащих Республики Коми Министерства, при предоставлении
государственной услуги в досудебном порядке.
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Обжалование решения и (или) действие (бездействие) многофункционального центра и его работников, при предоставлении государственной услуги, не предусмотрено
по основаниям, указанным в пункте 23 Административного регламента.
Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в Республике Коми
отсутствуют.
Предмет жалобы
40. Заявитель может обратиться с жалобой, рекомендуемая форма которой приведена
в приложении № 3 Административного регламента, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса (заявления) о предоставлении государственной услуги, запроса указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
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;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или)
Республики Коми;
7) отказ Министерства, его должностного лица, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
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;
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 «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9 и 10 настоящего пункта, досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, 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
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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Органы исполнительной власти Республики Коми, организации,
уполномоченные на рассмотрение жалобы, должностные лица,
работники, которым может быть направлена жалоба
41. Жалоба направляется в Министерство.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
42. Жалобы, за исключением жалоб на решения, принятые министром, рассматриваются должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.
Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, назначается
приказом Министерства.
43. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) министра, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 44 Административного регламента,
жалоба рассматривается в вышестоящем органе (при его наличии) либо в случае его
отсутствия рассматривается непосредственно министром в порядке, предусмотренном
Административным регламентом.
44. В случае, если обжалуются решения и действия (бездействие) структурного
подразделения Министерства, предоставляющего государственную услугу, жалоба
рассматривается Министерством в порядке, предусмотренном Административным
регламентом.
45. Заявитель обращается в Министерство с жалобой в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
46. Жалоба может быть направлена:
1) через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции - по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108а;
2) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе с использованием сети «Интернет» (официальный сайт Министерства), включая Единый портал РФ и Портал РК;
3) в письменной форме на бумажном носителе во время личного приема министра
(запись на личный прием осуществляется по телефону (8212) 286-001). Специалист,
осуществляющий запись заявителей на личный прием к министру, информирует заявителя о дате, времени, месте приема, фамилии, имени, отчестве должностного лица,
осуществляющего прием;
4) через многофункциональный центр.
Жалоба может быть принята Министерством при личном приеме заявителя.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
47. Регистрация жалобы осуществляется ответственным должностным лицом в
журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Министерства, его должностных лиц и государственных гражданских служащих (далее - Журнал) в течение
одного рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.
Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом Министерств.
Министерством выдается расписка заявителю 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.
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48. Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Министерства и его должностных лиц, государственных гражданских служащих и получении
документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема,
перечня представленных документов, направленных через многофункциональный центр,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Министерства, Портала РК и (или) Единого портала РФ 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, уполномоченному на рассмотрение жалобы.
49. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность за достоверность сведений,
содержащихся в представленной жалобе, в соответствии с законодательством.
50. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа исполнительной власти Республики Коми, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица либо государственного гражданского
служащего органа исполнительной власти Республики Коми (далее - государственный
гражданский служащий), 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) органа исполнительной власти Республики Коми, предоставляющего государственную услугу, его
должностного лица либо государственного гражданского служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями
(бездействием) органа исполнительной власти Республики Коми, предоставляющего
государственную услугу, его должностного лица либо государственного гражданского
служащего.
Заявителем могут быть представлены оригиналы документов (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
51. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, представляется:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) 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.
52. В случае если жалоба подана заявителем в орган исполнительной власти Республики Коми, предоставляющий государственную услугу, в компетенцию которого не

№ 23

- 45 -

Ст. 325

входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации
уполномоченное должностное лицо Министерства, направляет жалобу в орган исполнительной власти Республики Коми, предоставляющий государственную услугу и
уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. При этом срок рассмотрения
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем государственную услугу и уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение.
53. 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 имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со
дня установления указанных обстоятельств) направляются должностным лицом Министерства, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры.
Сроки рассмотрения жалоб
54. Жалоба, поступившая в Министерство, либо в вышестоящий орган (при его
наличии), подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на её рассмотрение, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа Министерства, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах,
ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект
документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками.
Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы
и перечень оснований для оставления жалобы без ответа
55. 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
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, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 25 декабря
2012 г. № 592, 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).
56. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу
не дается.
Министерство, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
их семей, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов
и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления
правом.
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В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и
она не подлежит направлению на рассмотрение в Министерство, должностному лицу,
наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб, в соответствии с их компетенцией,
о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Результат рассмотрения жалобы
57. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Министерством 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 Республики Коми, а также в
иных формах;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Указанное решение принимается в форме акта Министерства.
При удовлетворении жалобы Министерство принимает 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, Республики Коми.
В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах,
ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект
документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы
58. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной форме и по его желанию в электронной форме не позднее дня,
следующего за днем принятия решения.
59. В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного
лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице
органа, предоставляющего государственную услугу, решение или действия (бездействие)
которого обжалуются;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных разъяснений о
причинах принятого решения;
6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги, информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную
услугу, 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;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
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Порядок обжалования решения по жалобе
60. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в
соответствии с установленным действующим законодательством порядком.
Заявитель обращается в Министерство с заявлением на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (далее – заявление),
которое может быть направлено по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Министерства (www.mpr.rkomi.ru),
а также может быть принято при личном приеме заявителя.
Заявление должно содержать:
1) наименование Министерства, его должностного лица либо государственного
гражданского служащего органа исполнительной власти Республики Коми, 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.
Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
61. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
Способы информирования заявителя о порядке подачи
и рассмотрения жалобы
62. Министерство обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, его должностных лиц и государственных гражданских служащих,
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на их официальных сайтах, на Портале РК и (или) Едином портале РФ;
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, его должностных лиц и государственных гражданских
служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по выдаче разрешений на содержание и разведение
объектов животного мира в полувольных условиях
и искусственно созданной среде обитания (за исключением
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации), за исключением разрешений
на содержание и разведение объектов животного мира
в полувольных условиях и искусственно созданной
среде обитания, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА
заявления для получения государственной услуги
Фирменный бланк заявителя 2, 3

Данные заявителя

Министру природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Республики Коми

Полное наименование юридического лица (в соответствии с
учредительным документом)/индивидуального предпринимателя
Организационно-правовая форма2
Фамилия, имя, отчество1 (для юридических лиц Ф.И.О. руководителя)
ОГРН2/ОГРИП3
ИНН/КПП2, 3

Документ, удостоверяющий личность заявителя3, 4
Вид
Серия
Выдан

Номер
Дата выдачи

Адрес места нахождения (адрес регистрации)
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Почтовый адрес/адрес места жительства3, 4
Индекс
Район
Улица
Дом
Контактные
данные

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Тел.
e-mail1

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу разрешения на содержание и разведение объектов
животного мира в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания
Прошу выдать разрешение на содержание и разведение:
___________________________________________________________________________
(указать русские и латинские названия видов, количество особей и половой состав объектов животного мира,
планируемых к содержанию и разведению)

1. Виды и цели деятельности:
___________________________________________________________________________
(размещение объектов животного мира в среде их обитания и (или) реализации)
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2. Условия содержания и разведения (границы и площади территорий, предполагаемых для полувольного содержания, описание и адреса объектов, предназначенных
для содержания в искусственно созданной среде обитания):
___________________________________________________________________________
3. Условия доставки объектов животного мира (вид транспорта, количество объектов животного мира, планируемых к размещению в среде обитания):
___________________________________________________________________________
4. Порядок размещения объектов животного мира в среде обитания (виды и количество планируемых к выпуску в естественную среду обитания объектов животного
мира и планируемые сроки выпуска):
___________________________________________________________________________
Представлены следующие документы
1
Место получения результата предоставления
услуги
Способ получения результата

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество1
Дата рождения

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

Номер
Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

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

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Тел.
e-mail1

____________________
(Дата)

___________________________________
(Подпись/ФИО1)

Указывается при наличии.
Указывается только для юридических лиц.
3
Указывается только для индивидуальных предпринимателей.
4
Указывается только для граждан.
1
2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по выдаче разрешений на содержание и разведение
объектов животного мира в полувольных условиях
и искусственно созданной среде обитания (за исключением
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации), за исключением разрешений
на содержание и разведение объектов животного мира
в полувольных условиях и искусственно созданной
среде обитания, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми
РАЗРЕШЕНИЕ
на содержание и разведение объектов животного мира
в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания
№ _________________ от __________________
Выдано:
___________________________________________________________________________
(наименование (полное и краткое), организационно-правовая форма, место нахождения, контактные телефоны, адрес
электронной почты*, юридического лица или

___________________________________________________________________________
Ф.И.О.* гражданина, данные документа, удостоверяющего личность гражданина)

__________________________________________________________________________.
Виды деятельности: (содержание или содержание и разведение в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания) ___________________________________
(указать нужное)

__________________________________________________________________________.
Объекты животного мира _________________________________________________
(русские и латинские названия видов объектов животного мира с указанием
количества и пола особей, планируемых к содержанию или содержанию
и разведению)

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
С целью: (размещения объектов животного мира в среде их обитания и (или)
реализации) ________________________________________________________________.
(указать нужное)

__________________________________________________________________________.
Условия содержания: _____________________________________________________
(границы и площади территорий, предполагаемых для полувольного содержания
или содержания и разведения, место расположения объектов, предназначенных
для содержания в искусственно созданной среде обитания)

___________________________________________________________________________
Условия доставки объектов животного мира заказчику или размещения их в среде
обитания: _________________________________________________________________.
(вид транспорта, количество объектов животного мира, планируемых к размещению в среде обитания)

Порядок размещения объектов животного мира в среде обитания: _____________
__________________________________________________________________________
(виды и количество планируемых к выпуску в естественную среду обитания объектов животного мира и планируемые
сроки выпуска)

Разрешение выдано на основании заявления:
___________________________________________________________________________
(дата, регистрационный номер)

Срок действия разрешения: с «__» _______ 20__ г. по «__» ______ 20__ г.
Дата выдачи: «__» ____________ 20__ г.
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Разрешение выдал:
_________________

____________________

____________________________

Разрешение получил:
_________________ ____________________

____________________________

М.П.

М.П.

(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

Министр _________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

___________________________
(расшифровка подписи)

*Указывается при наличии.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по выдаче разрешений на содержание и разведение
объектов животного мира в полувольных условиях
и искусственно созданной среде обитания (за исключением
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации), за исключением разрешений
на содержание и разведение объектов животного мира
в полувольных условиях и искусственно созданной
среде обитания, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения

___________________________________
(указывается наименование органа, предоставляющего
государственную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, либо
государственного служащего, решения и действия
(бездействие) которого обжалуется)

от ________________________________
(фамилия, имя, отчество*)

___________________________________
указываются сведения о месте жительства
заявителя - для физического лица; сведения
о месте нахождения - для юридического лица
почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ: _______________________
___________________________________
контактный тел.: ______________________
e-mail*: _____________________________
ЖАЛОБА
Сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) Министерства, его
должностных лиц или государственных гражданских служащих.
Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями
(бездействием) Министерства, его должностных лиц или государственных гражданских
служащих.
«___» ______________ 20__ г.
*Указывается при наличии.

Подпись ______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по выдаче разрешений на содержание и разведение
объектов животного мира в полувольных условиях
и искусственно созданной среде обитания (за исключением
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации), за исключением разрешений
на содержание и разведение объектов животного мира
в полувольных условиях и искусственно созданной
среде обитания, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения

КНИГА
регистрации выдаваемых разрешений на содержание
и разведение объектов животного мира в полувольных условиях
и искусственно созданной среде обитания (за исключением
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации), за исключением разрешений
на содержание и разведение объектов животного мира в
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания,
находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения
Перечень объектов
Серия
Лицо,
Адрес (юриди- животного мира,
Способ Срок дей- Дата вы№ и номер
получившее ческий/фактиразрешенных к
содержа- ствия раз- дачи разп/п разрешеразрешение
ческий)
содержанию и разния
решения решения
ния
ведению
1
2
3
4
5
6
7
8

Подпись в получении разрешения или указание
даты направления его почтой
9

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по выдаче разрешений на содержание и разведение
объектов животного мира в полувольных условиях
и искусственно созданной среде обитания (за исключением
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации), за исключением разрешений
на содержание и разведение объектов животного мира
в полувольных условиях и искусственно созданной
среде обитания, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения

_________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование (полное и краткое), место нахождения,
контактные телефоны, адрес электронной почты*, юридического лица или

_________________________________________________________
Ф.И.О.* индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его
личность, или Ф.И.О.* гражданина, данные документа, удостоверяющего его личность)

__________________________________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
сообщает, что принято решение об отказе в предоставлении государственной услуги
«Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением
разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных ус-
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ловиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения» по следующим основаниям:
1) ____________________________________________________________________
(указание оснований для отказа в соответствии с п. 13.1 Административного регламента)

2) ___________________________________________________________________.
(должность)

(подпись)

(ФИО*)

ФИО* ответственного исполнителя
*Указывается при наличии.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

326

О внесении изменений в приказ Министерства строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 30.09.2016 г. № 510-ОД «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, если строительство или реконструкция объекта
капитального строительства осуществлялись на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов),
за исключением строительства или реконструкции автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных
дорог, а также других объектов капитального строительства в границах
полосы отвода автомобильной дороги регионального или межмуниципального
значения, за исключением случаев, установленных Градостроительным
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами»8
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми от 30 сентября 2016 года № 510-ОД «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства осуществлялись на территориях двух и
более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), за
исключением строительства или реконструкции автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог, а также других объектов капитального строительства в границах полосы отвода автомобильной дороги
регионального или межмуниципального значения, за исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными
законами» (далее – приказ) следующие изменения:
в Приложении к приказу:
1) в абзаце пятом пункта 1.4.1 слова «pgu.rkomi.ru» заменить словами «gosuslugi11.ru»;
2) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещен на официальном сайте Министерства http://www.arch.rkomi.ru,
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале го8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 05.06.2019 г.
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сударственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в государственной
информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) Республики Коми».;
3) пункт 2.27 изложить в следующей редакции:
«2.27. Показатели доступности и качества государственной услуги:
Показатели
I. Показатели доступности
1. Количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность
2. Возможность либо невозможность получения государственной услуги в многофункциональном центре (в том числе в
полном объеме)
3. Возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий
4. Возможность либо невозможность получения государственной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких
государственных услуг в многофункциональном центре, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
II. Показатели качества
1. Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на предоставление государственной услуги в общем количестве заявлений на предоставление государственной услуги
2. Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на предоставление государственной услуги в общем
количестве заявлений на предоставление государственной
услуги в МФЦ
3. Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем
количестве заявлений на предоставление государственной
услуги
4. Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем
количестве заявлений на предоставление государственной
услуги в МФЦ

Единица
Нормативное
измерения значение показателя*
да/нет

2, 15 мин

да/нет

да

да/нет

да

да/нет

да

%

100

%

100

%

0

%

0

4) в пункте 3.1:
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.»;
абзац седьмой исключить;
5) приложения 4 и 6 исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Министр
г. Сыктывкар
3 июня 2019 г.
№ 219-ОД

А.А. КРИКУНЕНКО
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

327

О внесении изменений в приказ Министерства строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 30.09.2016 г. № 511-ОД «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по выдаче разрешения
на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства,
расположенного на территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов), за исключением
строительства, реконструкции автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения, а также частных автомобильных
дорог, и иных случаев, установленных Градостроительным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами»9
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 30 сентября 2016 года № 511-ОД «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче
разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства,
расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), за исключением строительства, реконструкции
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также
частных автомобильных дорог, и иных случаев, установленных Градостроительным
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами» (далее – приказ)
следующие изменения:
в Приложении к приказу:
1) наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче
разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства,
расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), за исключением строительства, реконструкции
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также частных
автомобильных дорог, и иных случаев, установленных Градостроительным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами»;
2) в абзаце пятом пункта 1.4.1 слова «pgu.rkomi.ru» заменить словами «gosuslugi11.ru»;
3) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещен на официальном сайте Министерства
http://www.arch.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».;

9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 05.06.2019 г.
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4) пункт 2.27 изложить в следующей редакции:
«2.27. Показатели доступности и качества государственной услуги:
Показатели
I. Показатели доступности
1. Количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность
2. Возможность либо невозможность получения государственной услуги в многофункциональном центре (в том числе в
полном объеме)
3. Возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий
4. Возможность либо невозможность получения государственной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких
государственных услуг в многофункциональном центре, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
II. Показатели качества
1. Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на предоставление государственной услуги в общем количестве заявлений на предоставление государственной услуги
2. Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на предоставление государственной услуги в общем
количестве заявлений на предоставление государственной
услуги в МФЦ
3. Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем
количестве заявлений на предоставление государственной
услуги
4. Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем
количестве заявлений на предоставление государственной
услуги в МФЦ

Единица
Нормативное
измерения значение показателя*
да/нет

2, 15 мин

да/нет

да

да/нет

да

да/нет

да

%

100

%

100

%

0

%

0

5) в пункте 3.1:
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.»;
абзац седьмой исключить;
6) в абзаце втором пункта 5.7.1 после слов «по существу поставленных в ней вопросов и» дополнить словами «в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы»;
7) приложения 6 и 8 исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Министр
г. Сыктывкар
3 июня 2019 г.
№ 220-ОД

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

328

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми10
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Республики Коми от 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 27 мая 2019 года № 24)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 20 декабря 2018 года № 70/35-Т «О регулировании тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «Аквасервис» на период
регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» следующие изменения:
- в пункте 8 перед словом «установленном» добавить предлог «в»;
- раздел 2 приложения № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
- раздел 2 приложения № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 3 декабря 2018 года № 57/22-Т «О регулировании тарифов в сфере холодного водоснабжения Государственного автономного учреждения
дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма» на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря
2023 года» следующие изменения:
- в пункте 6 перед словом «установленном» добавить предлог «в»;
- в графе 2 позиций 1, 2, 3, 4 таблицы 1 раздела 2 приложения № 2 добавить сноску
«** - планы мероприятий по ремонтным работам, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.».
3. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми от 3 декабря 2018 года № 57/16-Т «О регулировании тарифов
в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года» следующие
изменения:
- в графе 2 позиций 1, 2, 3, 4 таблицы раздела 2 приложения № 1 добавить сноску
«** - планы мероприятий по ремонтным работам, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий
10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.05.2019 г.
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по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.»;
- в графе 2 позиций 1, 2, 3, 4 таблицы раздела 2 приложения № 2 добавить сноску
«** - планы мероприятий по ремонтным работам, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, на повышение качества обслуживания абонентов,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
организацией не представлены.».
4. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми от 3 декабря 2018 года № 57/17-Т «О регулировании тарифов
в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года» следующие
изменения:
- в графе 2 позиций 1, 2, 3, 4 таблицы раздела 2 приложения № 1 добавить сноску
«** - планы мероприятий по ремонтным работам, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.»;
- в графе 2 позиций 1, 2, 3, 4 таблицы раздела 2 приложения № 2 добавить сноску
«** - планы мероприятий по ремонтным работам, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, на повышение качества обслуживания абонентов,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
организацией не представлены.».
5. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 13 декабря 2018 года № 62/5-Т «О регулировании тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения АО «Комиавиатранс» на период
регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» следующие изменения:
- в пункте 8 перед словом «установленном» добавить предлог «в»;
- в таблице приложения № 1 слова «транспортировка воды и стоков» заменить
словами «транспортировка воды и сточных вод»;
- в названии таблиц 1 и 2 раздела 2 приложения № 3 слова «транспортировка стоков»
заменить словами «транспортировка сточных вод».
6. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 19 апреля 2019 года № 16/5-Т «О внесении изменений в
некоторые приказы Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми и Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми» следующее изменение:
- абзац четвертый пункта 34 исключить.
7. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 20 декабря 2018 года № 70/63-Т «О регулировании
тарифов в сфере горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» на период
регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года» следующее изменение:
- в пункте 2 приказа и в названии таблицы приложения № 2 после слова «Елецкий»
добавить слова «и поселка сельского типа Сивомаскинский».
8. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми от 3 декабря 2018 года № 57/23-Т «О регулировании тарифов
в сфере холодного водоснабжения ООО «Южное» на период регулирования с 1 января
2019 года по 31 декабря 2023 года» следующие изменения:
- в пункте 6 перед словом «установленном» добавить предлог «в»;
- приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему
приказу;
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- в приложении № 2:
в названии приложения и в таблице раздела 1 слова «Общество с ограниченной
ответственностью «Южное» Прилузского района Республики Коми» заменить словами
«ООО «Южное»;
в графе 2 позиций 2, 3, 4 таблицы 1 раздела 2 добавить сноску «**»;
в сноске «**» таблицы 1 раздела 2 после слов «абонентов» добавить слова «, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том
числе по снижению потерь воды при транспортировке»;
- в названии таблицы приложения № 3 слова «Прилузского района Республики
Коми» исключить.
9. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми от 3 декабря 2018 года № 57/27-Т «О регулировании тарифов
в сфере холодного водоснабжения ОАО «РЖД» на период регулирования с 1 января
2019 года по 31 декабря 2021 года» следующие изменения:
- в пунктах 1 и 2 приказа слово «водоотведение» исключить;
- в пункте 6 перед словом «установленном» добавить предлог «в»;
- приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему
приказу.
10. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 27 ноября 2018 года № 55/5-Т «О регулировании
тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения АО «Интер РАО – Электрогенерация» на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года»
следующие изменения:
- в пункте 8 перед словом «установленном» добавить предлог «в»;
- в названии приложения № 1 слова «Филиал «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО Электрогенерация» заменить словами «АО «Интер РАО - Электрогенерация».
11. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 13 декабря 2018 года № 62/2-Т «О регулировании
тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ПАО «Т Плюс» на период
регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» следующие изменения:
- в названии приложения № 1 слова «Филиал «Коми» Публичного Акционерного
Общества «Т Плюс» заменить словами «ПАО «Т Плюс»;
- в графе 2 позиции 1.1 в первой и во второй таблицах раздела 2 добавить сноску
«**».
12. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми от 17 декабря 2018 года № 64/4-Т «О регулировании тарифов в
сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «Газпром переработка» на период
регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» следующие изменения:
- в пункте 8 перед словом «установленном» добавить предлог «в»;
- в таблице приложения № 1 слова «транспортировка воды и стоков» заменить
словами «транспортировка воды и сточных вод»;
- в приложении № 3:
в названии таблицы 1 раздела 2 слова «транспортировка стоков» заменить словами
«транспортировка сточных вод»;
в названии первой таблицы раздела 3 слова «транспортировка стоков» заменить
словами «транспортировка сточных вод»;
в названии первой таблицы раздела 4 слова «транспортировка стоков» заменить
словами «транспортировка сточных вод»;
в названии первой таблицы раздела 5 слова «транспортировка стоков» заменить
словами «транспортировка сточных вод».
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13. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми от 20 декабря 2018 года № 70/31-Т «О регулировании тарифов
в сфере горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) ПАО «Т Плюс» на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря
2019 года» следующее изменение:
- после пункта 6 нумерацию пунктов привести в соответствие.
14. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 20 декабря 2018 года № 70/57-Т «О регулировании тарифов в сфере горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения (горячего
водоснабжения) ООО «Теплосервис» на период регулирования с 1 января 2019 года по
31 декабря 2019 года» следующее изменение:
- в сноске «**» таблицы приложения № 2 дату «18.12.2018» заменить датой
«20.12.2018».
15. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 20 декабря 2018 года № 70/65-Т «О регулировании тарифов в сфере горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения (горячего
водоснабжения) ООО «Газпром энерго» на период регулирования с 1 января 2019 года
по 31 декабря 2019 года» следующие изменения:
- после пункта 6 нумерацию пунктов привести в соответствие;
- в сноске «**» таблицы приложения № 6 дату «13.12.2018» заменить датой
«17.12.2018».
16. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 17 декабря 2018 года № 64/2-Т «О регулировании тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения МУП «Горводоканал» на период
регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» следующие изменения:
- раздел 2 приложения № 2 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
- раздел 2 приложения № 3 изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему приказу.
Заместитель министра
г. Сыктывкар
27 мая 2019 г.
№ 21/1-Т

А.Б. ТЮРНИНА
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 27 мая 2019 г. № 21/1-Т

«Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий направленных на повышение качества обслуживания
абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке*
Таблица № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы холодного водоснабжения, график реализации
мероприятий производственных программ, мероприятий
направленных на повышение качества обслуживания
абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке, на 2019 год
№ п/п

Наименование мероприятий

1
1.
1.1
1.2
1.2.1

2
Мероприятия по ремонтным работам:
Мероприятия по текущему ремонту**:
Мероприятия по капитальному ремонту:
Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения (в ТК и ВК 1, 2 подъема и городских сетях)
Замена секущей задвижки Ду-200 Ру-10
в ВК-51 в районе КСК
Замена задвижки Ду-150 РУ-10 в ВК-26
в Промзоне
Замена задвижки d-500 с редуктором и электроприводом в насосной 2-го подъема
Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения от ВК-12 до ВК-14 на территории
Промбазы
Ревизия насосного оборудования (2 подъем,
Н1, Н3, скважины 4, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 23)
Замена задвижки D-250 мм с редуктором и
электроприводом в насосной 2-го подъема
Капитальный ремонт двускатной кровли жилого дома 1- подъема
Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения от скв.11 до ВК-6 на 1-м подъеме
Монтаж установки «Аквахлор-500» в здании
водонасосной 2-го подъема
Ремонт кровли машинного зала II подъема,
г. Вуктыл
Ремонт бетонного пола аквахлорной
II подъема, г. Вуктыл
Ремонт кирпичной стены машинного зала
II подъема, г. Вуктыл
Замена насоса (водонасосная II подъема)

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14

Срок реализации Финансовые потребмероприятия
ности на реализацию
начало окончание мероприятия, тыс.руб.
3
4
5

май

октябрь

1225,78

май

октябрь

71,44

май

октябрь

20,47

май

октябрь

824,71

май

октябрь

332,63

май

октябрь

386,86

май

октябрь

125,58

май

октябрь

225,58

май

октябрь

114,27

май

октябрь

266,58

май

октябрь

467,05

май

октябрь

17,08

май

октябрь

65,55

май

октябрь

393,76
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2
Мероприятия, направленные на улучшение
качества воды**:
Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов**:
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том
числе по снижению потерь воды при транспортировке**
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
Мероприятия по снижению потерь воды при
транспортировке:

№ 23
3

4

Итого:

5

4537,34

*Мероприятия, учтенные в Разделе 2, включены в раздел ремонтных работ в базовый
уровень операционных расходов.
**Планы мероприятий по текущему ремонту, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 27 мая 2019 г. № 21/1-Т

«Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоотведения, график реализации мероприятий производственных программ,
мероприятий направленных на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности*
Таблица № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоотведения, график реализации мероприятий
производственных программ, мероприятий направленных
на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности на 2019 год
№ п/п

Наименование мероприятий

1
1.
1.1
1.2
1.2.1

2
Мероприятия по ремонтным работам:
Мероприятия по текущему ремонту**:
Мероприятия по капитальному ремонту:
Капитальный ремонт ГОС (чистка минерализатора, вторичного отстойника, контактного
резервуара)
Ревизия запорной арматуры водоотведения
(КНК, КНС 1, 2, 3, 4, ГОС)
Замена центробежного насоса № 7 на ГОС
Замена сантехнического оборудования КНС-1
Замена центробежного насоса № 1 КНС-3

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

Срок реализации Финансовые потребмероприятия
ности на реализацию
начало окончание мероприятия, тыс.руб.
3
4
5

май

октябрь

1527,43

май

октябрь

768,82

май
май
май

октябрь
октябрь
октябрь

154,74
29,13
166,97
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1
2
1.2.6 Ревизия насосного оборудования на КНК,
КНС 1, 2, 3, 4, ГОС
1.2.7 Ремонт КК-83 (монтаж стеновых колец, замена
люка)
1.2.8 Замена дренажного погружного насоса КНС-3
1.2.9 Ремонт КК-56 (замена люка)
1.2.10 Ремонт КК-81 (монтаж стеновых колец, замена
люка)
1.2.11 Ремонт КК-82 (монтаж стеновых колец, замена
люка)
1.2.12 Ремонт КК-84 (монтаж стеновых колец, замена
люка)
1.2.13 Ремонт КК-120 (восстановление кирпичной
кладки, замена люка и плиты)
1.2.14 Замена входных дверей КНС-2
1.2.15 Капитальный ремонт здания решеток ГОС
1.2.16 Капитальный ремонт песколовки № 1 (ГОС)
1.2.17 Капитальный ремонт системы теплоснабжения и холодного водоснабжения КНС-2
1.2.18 Капитальный ремонт дренажной системы от
водонасосной 2-го подъема до ДК
1.2.19 Косметический ремонт приемного и машинного отделения КНС - 1
1.2.20 Капитальный ремонт канализационной системы КНС-1
1.2.21 Ремонт вентиляционной системы КНС-2
1.2.22 Замена центробежного насоса № 2 КНС-3
1.2.23 Замена центробежного насоса № 1 КНС-4
1.2.24 Замена центробежного насоса № 3 КНС-3
1.2.25 Замена центробежного насоса № № 2, 5, 6, 8
на ГОС
1.2.26 Замена центробежного насоса № 9 на ГОС
1.2.27 Ремонт канализационного колодца № 155 (замена люка)
2.
Мероприятия, направленные на улучшение
качества очистки сточных вод**:
3.
Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов**:
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**
4.1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
Итого:

3
май

4
октябрь

5
708,50

май

октябрь

74,88

май
май
май

октябрь
октябрь
октябрь

65,75
26,12
85,43

май

октябрь

74,88

май

октябрь

66,74

май

октябрь

42,73

май
май
май
май

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

27,78
837,98
13,02
215,89

май

октябрь

26,94

май

октябрь

206,35

май

октябрь

23,26

май
май
май
май
май

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

39,48
191,32
119,86
199,09
657,74

май
май

октябрь
октябрь

122,92
26,12

6499,87

*Мероприятия, учтенные в Разделе 2, включены в раздел ремонтных работ в базовый
уровень операционных расходов.
**Планы мероприятий по текущему ремонту, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, на повышение качества обслуживания абонентов,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлены.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 27 мая 2019 г. № 21/1-Т

«ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования тарифов ООО «Южное» в сфере холодного
водоснабжения
Показатели энергосбережения и энергетической
Базовый уровень
Индекс
Нормативный
эффективности
операционных эффективности
уровень
расходов,
и операционных
Уровень
потерь
Удельный
расход электрической
прибыли, %
тыс.руб.
расходов
Год
воды
энергии, кВтч/тыс.куб.м.
в сфере холод- в сфере холод- в сфере холод- %, от объема,
на трансна подъем на очистку
ного водоснаб- ного водоснаб- ного водоснаб- поданного в
портировку
воды
воды
жения
жения
жения
сеть
воды
1
2
3
4
5
6
7
8
2019
2 136,49
1,00
0,00%
7,77%
0,303
0,000
0,000
2020
Х
1,00
0,00%
7,77%
0,303
0,000
0,000
2021
Х
1,00
0,00%
7,77%
0,303
0,000
0,000
2022
Х
1,00
0,00%
7,77%
0,303
0,000
0,000
2023
Х
1,00
0,00%
7,77%
0,303
0,000
0,000
».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 27 мая 2019 г. № 21/1-Т

«ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования тарифов ОАО «РЖД» в сфере холодного
водоснабжения
Показатели энергосбережения и энергетической
Базовый уровень
Индекс
Нормативный
эффективности
операционных эффективности
уровень
расходов,
и операционных
Уровень
потерь
Удельный
расход электрической
прибыли, %
тыс.руб.
расходов
Год
воды
энергии, кВтч/тыс.куб.м.
в сфере холод- в сфере холод- в сфере холод- %, от объема,
на трансна подъем на очистку
ного водоснаб- ного водоснаб- ного водоснаб- поданного в
портировку
воды
воды
жения
жения
жения
сеть
воды
1
2
3
4
5
6
7
8
2019
6 728,48
1,00
0,06
0,00
0,000
0,000
0,000
2020
Х
1,00
0,06
0,00
0,000
0,000
0,000
2021
Х
1,00
0,06
0,00
0,000
0,000
0,000
».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 27 мая 2019 г. № 21/1-Т

«Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий направленных на повышение качества обслуживания
абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке*
Таблица № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы холодного водоснабжения, график реализации
мероприятий производственных программ, мероприятий
направленных на повышение качества обслуживания
абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке, на 2019 год
№ п/п

Наименование мероприятий

1
2
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1 Мероприятия по текущему ремонту:
1.1.1 Ремонт технологических трубопроводов, зданий и сооружений
1.1.2 Обустройство павильонов на скважинах после
капитального ремонта
1.1.3 Ремонт павильонов на скважинах
1.1.4 Восстановление ограждений ЗСО на водозаборах
1.2 Мероприятия по капитальному ремонту:
1.2.1 Замена ветхих сетей водопровода
1.2.2 Обустройство водозаборов (обвязка и ремонт
скважин, извлечение труб)
1.2.3 Восстановление сетей водоснабжения гидромеханической прочисткой
1.2.4 Замена фильтрующего материала в фильтрах
Городской станции обезжелезивания
2.
Мероприятия, направленные на улучшение
качества воды:
2.1 Промывка внутриквартальных сетей водоснабжения
2.2 Ремонт и чистка РЧВ
3.
Мероприятия, направленные на повышения
качества обслуживания абонентов**:
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том
числе по снижению потерь воды при транспортировке
4.1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

Срок реализации Финансовые потребмероприятия
ности на реализацию
начало окончание мероприятия, тыс.руб.
3
4
5

январь

декабрь

1782,06

апрель

декабрь

69,72

апрель
апрель

декабрь
декабрь

24,12
162,00

январь
январь

декабрь
декабрь

2000,00
1680,00

январь

декабрь

170,00

апрель сентябрь

800,00

январь

декабрь

440,00

апрель

декабрь

64,40
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1
2
3
4.1.1 Организация учета энергетических ресурсов
январь
(производственных, передаваемых, потребляемых)
4.1.2 Ремонт, замена и установка электрооборудо- январь
вания
4.2 Мероприятия по снижению потерь воды при
транспортировке:
4.2.1 Замена ветхих и наиболее часто повреждае- январь
мых участков водопроводных сетей
Итого:

4
декабрь

5
85,00

декабрь

297,62

декабрь

321,30
7896,22

*Мероприятия, учтенные в Разделе 2, включены в раздел ремонтных работ в базовый
уровень операционных расходов.
**План мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлен.

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 27 мая 2019 г. № 21/1-Т

«Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоотведения, график реализации мероприятий производственных программ,
мероприятий направленных на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности*
Таблица № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоотведения, график реализации мероприятий
производственных программ, мероприятий направленных
на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности на 2019 год
№ п/п

Наименование мероприятий

1
2
1.
Мероприятия по ремонтным работам:
1.1 Мероприятия по текущему ремонту:
1.1.1 Ремонт технологических трубопроводов, зданий и сооружений
1.1.2 Ремонтные работы на объектах участка водоотведения и ОСК
1.2 Мероприятия по капитальному ремонту:
1.2.1 Замена ветхих сетей канализации
1.2.2 Восстановление сетей водоотведения гидромеханической прочисткой
1.2.3 Ремонт объектов ОСК (лоток Паршаля, песколовки, приёмные камеры)
1.2.4 Капитальный ремонт рулонной кровли здания
цеха обезвоживания осадка ОСК
1.2.5 Капитальный ремонт рулонной кровли здания
пескобункера ОСК

Срок реализации Финансовые потребмероприятия
ности на реализацию
начало окончание мероприятия, тыс.руб.
3
4
5

январь

декабрь

2001,84

январь

декабрь

2001,84

апрель
январь

декабрь
декабрь

260,00
820,00

май

декабрь

1770,00

май

декабрь

700,00

май

декабрь

140,00
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2
3
Мероприятия, направленные на улучшение
качества очистки сточных вод**:
3.
Мероприятия, направленные на повышения
качества обслуживания абонентов**:
4.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
4.1.1 Замена ветхих и наиболее часто повреждаемай
мых участков канализации
4.1.2 Ремонт, замена и установка электрооборудо- январь
вания
Итого:

4

5

декабрь

122,00

декабрь

602,30
8417,98

*Мероприятия, учтенные в Разделе 2, включены в раздел ремонтных работ в базовый
уровень операционных расходов.
**Планы мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод,
на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.

».

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

329

О фактических значениях показателей надежности и качества
оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций,
осуществляющих деятельность на территории Республики Коми, за 2018 год11

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом
от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1220 «Об определении применяемых при
установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых
товаров и оказываемых услуг», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Министерства энергетики Российской Федерации
от 29 ноября 2016 года № 1256 «Об утверждении Методических указаний по расчету
уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и
территориальных сетевых организаций», постановлением Правительства Республики
Коми от 31.08.2017 № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», на основании отчетных данных, предоставленных
территориальными сетевыми организациями, в соответствии с решением Правления
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми (протокол от 30 мая 2019 года № 25)
11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.05.2019 г.
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ПРИКАЗЫВАЮ:
Определить фактические значения показателей надежности и качества оказываемых
услуг для территориальных сетевых организаций, осуществляющих деятельность на
территории Республики Коми, за 2018 год согласно приложению.
Заместитель министра

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
30 мая 2019 г.
№ 22/1-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 30 мая 2019 г. № 22/1-Т

№
п/п

1
2
3
4
5
6

Наименование

ПАО «МРСК Северо-Запада»
АО «Коми коммунальные технологии»
ОАО «Российские железные дороги»
АО «Оборонэнерго»
ООО «Газпром энерго»
ООО «Газпром переработка»

Уровень качества реализуемых
товаров (услуг)
Показатель
уровня
Показатель
Показатель
надежности
уровня качества уровня качества
оказываемых осуществляемого обслуживания
услуг
технологического
потребителей
присоединения
услуг
0,02810
1,02570
0,96770
0,01033
1,00000
0,89750
0,00560
1,00000
0,88410
0,00000
1,00000
0,83750
0,18233
1,00000
0,89750
0,00000
1,00000
0,92375
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