БЮЛЛЕТЕНЬ

органов государственной власти
Республики Коми
Год издания седьмой

№ 33

26 августа 2019 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ИНВЕСТИЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

443

Об утверждении порядка организации открытого конкурса
на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному
или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам на территории Республики Коми1
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Законом Республики Коми от 03 октября 2016 года № 89-РЗ «О некоторых вопросах
организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на
территории Республики Коми», постановлением Правительства Республики Коми от
31 октября 2017 года № 581 «О Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) Порядок проведения открытого конкурса на право получения свидетельств об
осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Республики Коми
согласно приложению № 1.
2) Положение о конкурсной комиссии Министерства инвестиций, промышленности
и транспорта Республики Коми по проведению открытого конкурса на право получения
свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории
Республики Коми согласно приложению № 2.
3) состав конкурсной комиссии Министерства инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми по проведению открытого конкурса на право получения
свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории
Республики Коми согласно приложению № 3.
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.08.2019 г.
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2. Провести в июне-июле 2018 года открытый конкурс на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Республики Коми по лотам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.
3. Разработать и утвердить конкурсную документацию по проведению открытого
конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или
нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам на территории Республики Коми.
4. Поручить отделу транспорта организовать работу по проведению открытого
конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или
нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам на территории Республики Коми.
5. Приказ Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и
транспорта Республики Коми от 20 июня 2017 года № 1282 «Об утверждении порядка
организации открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Республики Коми» признать
утратившим силу.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра, курирующего вопросы транспорта.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
и.о. министра инвестиций,
промышленности и транспорта
Республики Коми

А.А. ПРОСУЖИХ

г. Сыктывкар
20 июня 2018 г.
№ 130
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми
от 20 июня 2018 г. № 130

ПОРЯДОК
проведения открытого конкурса на право получения свидетельств
об осуществлении перевозок по одному или нескольким
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам на территории Республики Коми
1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие при проведении
открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по
одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Республики Коми (далее – открытый конкурс), и
разработан с целью определения перевозчиков, обеспечивающих лучшие условия перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам на территории Республики Коми (далее - маршруты), и
организации транспортного обслуживания для удовлетворения потребностей населения
в безопасных и своевременных перевозках.
1.2. Предметом конкурса является право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким маршрутам.
При проведении открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по нескольким маршрутам выделяются лоты, в каждый из которых
включается один маршрут.
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1.3. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту и карты маршрута
выдаются по результатам открытого конкурса при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
1) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок
по новому маршруту, за исключением маршрута, установленного в целях обеспечения
транспортного обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации;
2) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок
после прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок, выданного без проведения открытого конкурса по основаниям,
предусмотренным пунктом 1 части 3 статьи 19 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон № 220-ФЗ);
3) в случае, если в соответствии со статьей 18 Федерального закона № 220-ФЗ в
отношении данного маршрута принято решение о прекращении регулярных перевозок
по регулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам;
4) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок по измененному маршруту, в отношении которого в сроки, которые предусмотрены
частью 3.1 статьи 12 или частью 8 статьи 13 Федерального закона № 220-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник договора
простого товарищества не обратились в уполномоченный орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или уполномоченный орган местного самоуправления
с заявлением о продлении действия ранее выданных им свидетельств и карт данного
маршрута на следующий срок в соответствии с принятым решением об изменении
данного маршрута.
1.4. Организатором конкурса является уполномоченный орган исполнительной
власти Республики Коми – Министерство инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми (далее - организатор конкурса).
1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1.5.1. понятия «Карта маршрута регулярных перевозок», «Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок», «Регулярные перевозки
по нерегулируемым тарифам», «Уполномоченный участник договора простого товарищества» применяются в значениях, установленных Федеральным законом № 220-ФЗ;
1.5.2. понятие «Учредительный документ» применяется в значении, установленном
в статье 52 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.6. Открытый конкурс объявляется организатором в следующие сроки:
1) не позднее чем через девяносто дней со дня установления межмуниципального
маршрута регулярных перевозок, в случае, если соответствующий маршрут установлен
после дня вступления в силу Федерального закона № 220-ФЗ;
2) не позднее чем через тридцать дней со дня наступления обстоятельств, предусмотренных частью 10 статьи 24 либо пунктом 1, 2, 3 или 7 части 1 статьи 29 Федерального
закона № 220-ФЗ;
3) не позднее чем через тридцать дней со дня принятия предусмотренного статьей 18 Федерального закона № 220-ФЗ решения о прекращении регулярных перевозок
по регулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.
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II. Организация проведения конкурса
2.1. Организатор конкурса разрабатывает и утверждает извещение о проведении
открытого конкурса, конкурсную документацию.
2.2. Извещение должно содержать следующие сведения:
2.2.1. наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора открытого конкурса;
2.2.2. предмет открытого конкурса;
2.2.3. срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация;
2.2.4. размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации на бумажном носителе, если указанная плата установлена;
2.2.5. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе, а также место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов открытого конкурса.
2.3. Конкурсная документация наряду с информацией, указанной в извещении о
проведении открытого конкурса, должна содержать следующие сведения:
2.3.1. наименования и номера лотов, а также в отношении каждого из них наименование маршрута и требование к подвижному составу;
2.3.2. требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в открытом
конкурсе;
2.3.3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок
возврата заявок на участие в открытом конкурсе (в том числе поступивших после окончания срока подачи этих заявок), порядок внесении изменений в заявки на участие в
открытом конкурсе;
2.3.4. критерии, шкала для оценки критериев, утвержденная Правительством Республики Коми, и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе;
2.3.5. порядок подведения итогов открытого конкурса и порядок выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту и карты маршрута по результатам
открытого конкурса;
2.3.6. информация о представителе организатора открытого конкурса, ответственном
за выдачу свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту и карты маршрута
по результатам открытого конкурса.
2.4. Извещение о проведении конкурса (далее - извещение) и конкурсная документация не менее чем за 20 календарных дней до даты окончания приема заявок на участие
в конкурсе размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте организатора конкурса (www.minprom.rkomi.ru).
2.5. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса
принимается его организатором не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не
допускается. Изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса,
размещаются на официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном организатором
открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе
должен быть продлен таким образом, чтобы со дня опубликования и (или) размещения
изменений, внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем
двадцать дней.
2.6. Для определения победителя открытого конкурса организатор конкурса создает конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право получения
свидетельств об осуществлении перевозок автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее - конкурсная комиссия), состав
которой утверждается приказом.
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III. Требования к участникам конкурса
3.1. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества (далее – участники
конкурса), соответствующие следующим требованиям:
3.1.1. наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров
в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации (регулярные перевозки пассажиров в междугородном сообщении);
3.1.2. принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику конкурса
права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок подтвердить в сроки, определенные конкурсной документацией, наличие на
праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе;
3.1.3. непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица
и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника открытого
конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии
конкурсного производства;
3.1.4. отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный
отчетный период;
3.1.5. наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников
договора простого товарищества);
3.1.6. отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств, предусмотренных
частью 8 статьи 29 Федерального закона № 220-ФЗ.
Требования, предусмотренные пунктами 3.1.1., 3.1.3., 3.1.4. настоящего Порядка,
применяются в отношении каждого участника договора простого товарищества.
IV. Порядок проведения конкурса
4.1. Для участия в конкурсе участнику конкурса необходимо в сроки, указанные в
извещении и конкурсной документации, подать организатору конкурса заявку на участие в конкурсе (далее – заявка), соответствующую по содержанию, форме и составу
требованиям конкурсной документации и оформленную в соответствии с пунктами 4.2.
и 4.3. настоящего Порядка.
В отношении каждого лота представляется отдельная заявка.
4.2. Заявка, документы в составе заявки подписываются лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени участника конкурса, либо лицом, уполномоченным
на подписание и подачу заявки на участие в открытом конкурсе доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства (далее – уполномоченное лицо
участника конкурса), и заверена печатью участника открытого конкурса (при наличии).
Копии документов, прилагаемые к заявке, заверяются уполномоченным лицом
участника конкурса и скрепляются оттиском печати участника конкурса (при наличии).
Применение факсимильных подписей, подчистки и исправления не допускаются.
4.3. Заявка с прилагаемыми к ней документами подаются организатору конкурса
участником конкурса в письменном виде в запечатанном конверте, не позволяющем
просматривать содержание заявки до вскрытия конверта, по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса.
На конверте с заявкой на участие в конкурсе указываются наименование конкурса,
номер лота, наименование и почтовый адрес участника конкурса.
4.4. Каждый конверт с заявкой регистрируется уполномоченным сотрудником организатора конкурса в журнале регистрации заявок с указанием даты и времени его получения, на конверте с заявкой проставляется входящий номер, дата и время поступления.
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4.5. Конверты с заявками, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении
открытого конкурса, не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания приема
заявок, передаются организатором конкурса в конкурсную комиссию.
Конверты с заявками, поступившие организатору конкурса по истечение срока,
указанного в извещении о проведении открытого конкурса, не позднее 5 рабочих дней
с даты поступления возвращаются лицу, их представившему.
4.6. Заявка и приложенные к ней документы после вскрытия конвертов с заявками
участникам конкурса не возвращаются. Срок хранения документов - 5 лет.
4.7. Внесение изменений в представленную участником конкурса заявку не допускается. Участник конкурса вправе в любое время до истечения срока приема заявок
на участие в конкурсе, указанном в извещении, отозвать заявку на участие в конкурсе
путем направления письма в адрес организатора конкурса.
4.8. Конкурсная комиссия в день и время, установленные в извещении о проведении
открытого конкурса вскрывает конверты с заявками.
При вскрытии конверта с заявкой конкурсной комиссией оглашается наименование
участника конкурса, перечень документов, представленных в конверте. Конкурсная
комиссия обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками.
4.9. Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4.10. В случае установления факта подачи одним участником конкурса двух и более
заявок по одному лоту при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником
не отозваны, все заявки на участие в конкурсе, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.
4.11. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе заносятся в
протокол вскрытия конвертов с заявками, который в течение двух рабочих дней с даты
вскрытия конвертов с заявками подписывается всеми присутствующими на заседании
членами конкурсной комиссии. Протокол вскрытия конвертов с заявками должен содержать:
4.11.1. наименование конкурса, включая лоты;
4.11.2. дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
4.11.3. фамилии, имена, отчества членов конкурсной комиссии, присутствующих
при вскрытии конвертов;
4.11.4. наименования участников конкурса, представивших заявки;
4.11.5. регистрационные номера, даты и время поступления заявок.
Протокол вскрытия конвертов с заявками размещается на официальном сайте
организатора конкурса (www.minprom.rkomi.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за датой
его подписания.
4.12. Конкурсная комиссия рассматривает заявки в два этапа:
1) рассмотрение заявок на соответствие требованиям, установленным извещением,
конкурсной документацией и настоящим порядком;
2) оценка и сопоставление заявок участников открытого конкурса, допущенных к
участию в конкурсе.
Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным извещением, конкурсной документацией и настоящим порядком, а также
оценивает и сопоставляет по балльной системе в соответствии со шкалой для оценки
критериев заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Республики Коми,
утвержденной Правительством Республики Коми, в течение 10 рабочих дней с даты
вскрытия конвертов с заявками.
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4.13. По результатам рассмотрения заявок на соответствие требованиям, установленным извещением, конкурсной документацией и настоящим порядком конкурсной
комиссией принимается одно из следующих решений:
4.13.1. о допуске участника к участию в открытом конкурсе;
4.13.2. об отказе участнику в допуске к участию в открытом конкурсе.
4.14. Основаниями для отказа в допуске участника к участию в открытом конкурсе
являются:
1) несоответствие участника конкурса требованиям, установленным разделом III
настоящего Порядка;
2) несоответствие заявки требованиям конкурсной документации к содержанию,
форме и составу заявки и (или) требованиям, установленным пунктами 4.2. и 4.3. настоящего Порядка.
4.15. Оценка и сопоставление заявок участников, допущенных конкурсной комиссией к участию в открытом конкурсе, осуществляется по следующим критериям:
1) количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого
товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса, в расчете на среднее количество транспортных средств, имевшихся в
распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников
договора простого товарищества в течение года, предшествующего дате проведения
открытого конкурса;
2) опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который
подтвержден исполнением государственных или муниципальных контрактов либо
свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или
иными документами, выданными в соответствии с нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами;
3) влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками
договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок (наличие
кондиционера, низкого пола, оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными
возможностями передвижения, пассажиров с детскими колясками и иные характеристики);
4) максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.
Оценка заявок по указанным в пункте 4.15 настоящего порядка критерия осуществляется по шкале для оценки критериев заявок на участие в открытом конкурсе на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
на территории Республики Коми, утвержденной Правительством Республики Коми.
Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядковый номер
в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в открытом конкурсе, получившей
высшую оценку, присваивается первый номер. Участник конкурса, заявке которого
присвоен первый номер, признается победителем конкурса.
В случае если нескольким заявкам на участие в открытом конкурсе присвоен первый
номер, победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, по
предложению которого установлен маршрут регулярных перевозок, а при отсутствии
такого участника - участник открытого конкурса, заявка которого подана ранее других
заявок, получивших высшую оценку.
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4.16. Решение конкурсной комиссии, предусмотренное пунктом 4.15 настоящего
порядка, и результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом рассмотрения, оценки и сопоставления заявок.
Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок должен содержать:
4.16.1. наименование открытого конкурса;
4.16.2. дата, время и место рассмотрения заявок;
4.16.3. фамилии, имена и отчества членов конкурсной комиссии, присутствовавших
на заседании;
4.16.4. наименования участников открытого конкурса;
4.16.5. решение о допуске или об отказе в допуске участника к участию в открытом
конкурсе с обоснованием принятия такого решения;
4.16.6. результаты оценки и сопоставление заявок участников открытого конкурса.
В срок не более двух рабочих дней со дня оценки и сопоставления заявок, протокол
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок подписывается всеми членами конкурсной
комиссии, присутствовавшими на заседании.
Результаты открытого конкурса утверждаются приказом организатора конкурса
в течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок.
Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и приказ организатора
конкурса об утверждении результатов открытого конкурса размещаются на официальном
сайте организатора конкурса (www.minprom.rkomi.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее одного рабочего дня со дня утверждения
организатором конкурса результатов конкурса.
В случае если в результате рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
принято решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе всех участников
открытого конкурса или о допуске к участию в конкурсе только одного участника открытого конкурса, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, а также в случае
отсутствия заявок на участие в открытом конкурсе по окончании срока подачи заявок
на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся.
4.17. В случае если открытый конкурс был признан не состоявшимся в связи с тем,
что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только
одна заявка на участие в этом открытом конкурсе и только одна заявка была признана
соответствующей требованиям конкурсной документации, организатор открытого
конкурса выдает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого товарищества, подавшим такую заявку на
участие в открытом конкурсе, свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок и карты маршрута.
4.18. В случае если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что
по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной
такой заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
все такие заявки были признаны не соответствующими требованиям конкурсной документации, организатор открытого конкурса вправе принять решение о повторном
проведении открытого конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной документацией маршрута регулярных перевозок.
V. Выдача свидетельства по результатам проведения конкурса
5.1. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются
победителю этого конкурса, а в случае, если этот открытый конкурс был признан не
состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в этом конкурсе была
признана соответствующей требованиям конкурсной документации, - юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора
простого товарищества, подавшим такую заявку на участие в открытом конкурсе.
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По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются на
срок не менее чем пять лет в течение десяти дней со дня подтверждения участником открытого конкурса наличия у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой
на участие в открытом конкурсе.
5.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный
участник договора простого товарищества, которым свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок выдано по результатам открытого
конкурса, обязаны приступить к осуществлению перевозок по данному маршруту не
позднее чем через девяносто дней со дня утверждения результатов открытого конкурса
и не ранее окончания срока действия последнего из ранее выданных свидетельств об
осуществлении перевозок по данному маршруту.
VI. Обжалование результатов открытого конкурса
6.1. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми
от 20 июня 2018 г. № 130

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми по проведению
открытого конкурса на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок по одному или нескольким
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам на территории Республики Коми
1. Настоящим Положением определяется деятельность конкурсной комиссии Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми по проведению
открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по
одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Республики Коми (далее - конкурсная комиссия).
2. Конкурсная комиссия создана в целях организации и проведения открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении по одному или нескольким
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
на территории Республики Коми.
2.1. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 220-ФЗ от 13 июля 2015 г.
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами, а также настоящим Приказом.
3. Конкурсная комиссия:
3.1. осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
3.2. рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе в целях
определения победителя в соответствии с требованиями конкурсной документации;
4. В состав Конкурсной комиссии входят: председатель, заместитель председателя,
секретарь и члены конкурсной комиссии. Общее количество членов конкурсной комиссии
составляет не менее пяти человек.
4.1. Заседание конкурсной комиссии проводится в сроки и в месте, предусмотренные
конкурсной документацией.
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5. Председатель конкурсной комиссии:
5.1. ведет заседание конкурсной комиссии;
5.2. подписывает протоколы, составленные в ходе работы конкурсной комиссии;
5.3. осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на основании
критериев, изложенных в конкурсной документации.
6. На период отсутствия в связи с болезнью, отпуском, командировкой председателя
конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной
комиссии.
7. Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает:
7.1. подготовку заседаний комиссии, включая оформление и рассылку необходимых
документов;
7.2. ведение протоколов заседания и аудиозаписи при проведении открытого конкурса;
7.3. осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на основании
критериев, изложенных в конкурсной документации;
7.4. подписывает протоколы, составленные в ходе работы конкурсной комиссии.
8. Члены конкурсной комиссии осуществляют:
8.2. рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на основании критериев, изложенных в конкурсной документации;
8.3. подписывают протоколы, составленные в ходе работы конкурсной комиссии.
9. Регламент работы конкурсной комиссии.
9.1. Работа конкурсной комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание
конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
пятидесяти процентов от общего числа ее членов.
9.2. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя
является решающим. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один
голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование или голосование по
доверенности не допускается.
9.3. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии, который подписывается всеми присутствовавшими на
заседании членами конкурсной комиссии, К протоколу заседания конкурсной комиссии
прикладываются все материалы, поступившие конкурсной комиссии и имеющие отношение к рассматриваемым вопросам.
10. Делегирование полномочий членов конкурсной комиссии не допускается.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми
от 20 июня 2018 г. № 130

СОСТАВ
комиссии по проведению открытого конкурса на право
получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному
или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам на территории
Республики Коми
№
Ф.И.О.
Должность
п/п
1
2
3
1 Николаев
- заместитель министра инвестиций, промышленности и
Виктор Александрович транспорта Республики Коми, председатель комиссии

№ 33
1
2
3
4
5
6
7
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2
Котов
Владимир Витальевич
Левкина
Екатерина Леонидовна
Голубева
Ирина Наильевна
Потапова
Светлана Юрьевна
Черняева
Любовь Игоревна
Михеев
Сергей Владимирович

Ст. 443-444

3
- начальник отдела транспорта инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми, заместитель председателя комиссии
- главный специалист – эксперт отдела транспорта инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми, секретарь комиссии
- консультант отдела транспорта инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми
- главный специалист – эксперт отдела транспорта инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми
- начальник отдела правовой работы
- ведущий юрисконсульт отдела правовой работы

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ИНВЕСТИЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

444

О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми от 20 июня 2018 года
№ 130 «Об утверждении порядка организации открытого конкурса
на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному
или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам на территории Республики Коми»2
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом
Республики Коми от 03 октября 2016 года № 89-РЗ «О некоторых вопросах организации
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории
Республики Коми», постановлением Правительства Республики Коми от 31.05.2017 г.
№ 273 «Об утверждении шкалы для оценки критериев заявок на участие в открытом
конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или
нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам на территории Республики Коми и признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Коми», постановлением Правительства
Республики Коми от 31 октября 2017 года № 581 «О Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства инвестиций, промышленности транспорта Республики Коми от 20.06.2018 года № 130 «Об утверждении порядка организации открытого
конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или
нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам на территории Республики Коми» следующие изменения:
1.1. подпункт 3 пункта 1, пункты 2-4 приказа исключить;
1.2. в Порядке проведения открытого конкурса на право получения свидетельств об
осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам

2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.08.2019 г.

Ст. 444
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регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Республики Коми
(приложение № 1):
а) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Для определения победителя открытого конкурса организатор конкурса создает
конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Республики Коми (далее – конкурсная комиссия), состав которой утверждается приказом.»;
б) в пункте 3.1.1 слова «(регулярные перевозки пассажиров в междугородном сообщении)» заменить словами «(перевозки пассажиров и иных лиц автобусами)»;
в) подпункт 1 пункта 4.15. изложить в следующей редакции:
«1) количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого
товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате размещения
извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее дата размещения извещения), в расчете на среднее количество транспортных средств,
предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого
товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения;»;
г) подпункт 2 пункта 4.15. изложить в следующей редакции:
«2) опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который подтвержден сведениями об исполненных государственных или муниципальных контрактах
либо нотариально заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления договоров,
предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок,
или иных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. Данный
критерий в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя исчисляется исходя из количества полных лет осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников договора простого товарищества
исходя из среднеарифметического количества полных лет осуществления перевозок по
маршрутам регулярных перевозок каждым участником;»;
д) в подпункте 3 пункта 4.15 слова «(наличие кондиционера, низкого пола, оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями передвижения,
пассажиров с детскими колясками и иные характеристики)» исключить;
е) абзац восьмой пункта 4.15. изложить в следующей редакции:
«В случае, если заявкам нескольких участников открытого конкурса присвоен
первый номер, победителем открытого конкурса признается тот участник открытого
конкурса, заявка которого получила высшую оценку по сумме критериев, указанных
в подпунктах 1 и 2 части пункта 4.15. настоящего Порядка. Если высшую оценку по
сумме указанных критериев получили несколько этих заявок, победителем открытого
конкурса признается тот участник открытого конкурса, заявке которого соответствует
лучшее значение критерия, указанного в подпункте 4 части пункта 4.15. настоящего
Порядка, а при отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в подпункте 3 пункта 4.15.
настоящего Порядка.»;
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1.3. в Положении о конкурсной комиссии Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми по проведению открытого конкурса на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
на территории Республики Коми (приложение № 2):
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Конкурсная комиссия создается в целях организации и проведения открытого
конкурса на право получения свидетельств об осуществлении по одному или нескольким
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на
территории Республики Коми.
Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми.»;
1.4. приложение № 3 к приказу исключить.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
и.о. министра инвестиций,
промышленности и транспорта
Республики Коми

А.А. РЕМИГА

г. Сыктывкар
6 августа 2019 г.
№ 122

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

445

О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми от 27 февраля 2019 г.
№ 317 «О перечне правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора)»3
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о Министерстве
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, утвержденным
постановлением Правительства Республики Коми от 24 августа 2017 г. № 452,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми от 27 февраля 2019 г. № 317 «О перечне правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора)» изменения согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Р.В. ПОЛШВЕДКИН

г. Сыктывкар
16 августа 2019 г.
№ 1331
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.08.2019 г.

Ст. 445
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 16 августа 2019 г. № 1331

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми от 27 февраля 2019 г.
№ 317 «О перечне правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю в рамках отдельного вида
государственного контроля (надзора)»
В приказе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 27 февраля 2019 г. № 317 «О перечне правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора)»:
в Перечне правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного
вида государственного контроля (надзора), утвержденном приказом (приложение № 1):
1) пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Федеральные законы

№

1
1.

2.

3.

4.

Указание на структурКраткое описание круга лиц и
ные единицы акта,
Наименование и реквизиты (или) перечня объектов, в относоблюдение которых
акта
шении которых устанавливаются
оценивается при прообязательные требования
ведении мероприятий по
контролю
2
3
4
Пункт 2 статьи 18
Федеральный закон
Органы государственной власти,
Пункт 3 статьи 21
от 14.03.1995 № 33-ФЗ
органы местного самоуправления,
«Об особо охраняемых
юридические лица, их руководите- Пункты 1, 5 статьи 24
природных территориях»
ли и иные должностные лица,
Пункты 1, 2 статьи 27
индивидуальные предприниматеПункт 2 статьи 28
ли, их уполномоченные
Пункт 1 статьи 29
представители, граждане
«Земельный кодекс
Органы государственной власти, Пункты 4, 5 статьи 11.2
Российской Федерации»
органы местного самоуправления,
Пункт 5 статьи 11.6
от 25.10.2001 № 136-ФЗ
юридические лица, их руководитеПодпункт 2 пункта 2
ли и иные должностные лица,
статьи 13
индивидуальные предпринимате- Пункты 4 – 5 статьи 13
ли, их уполномоченные
Пункты 7 – 8 статьи 13
представители, граждане
Пункт 8 статьи 27
Абзац второй статьи 42
Абзац восьмой статьи 42
Пункт 3 статьи 76
Федеральный закон
Органы государственной власти, Пункты 1 – 3 статьи 22
от 10.01.2002 № 7-ФЗ
органы местного самоуправления,
Часть 1 статьи 60
«Об охране окружающей
юридические лица, их руководитеСтатьи 34 – 53
среды»
ли и иные должностные лица,
Статья 77
индивидуальные предприниматели, их уполномоченные
представители, граждане
Федеральный закон от
Органы государственной власти, Подпункт 4.1 статьи 12
23.11.1995 № 174-ФЗ
органы местного самоуправления,
Абзац 3 подпункта 5
статьи 12
«Об экологической
юридические лица, их руководитеАбзац пятый статьи 27
экспертизе»
ли и иные должностные лица,
индивидуальные предприниматели, их уполномоченные
представители, граждане

№ 33
1
5.

2
Закон Российской
Федерации от 21.02.1992
№ 2395-1 «О недрах»

6. Федеральный закон от
04.05.1999 № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного
воздуха»
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Органы государственной власти,
органы местного самоуправления,
юридические лица, их руководители и иные должностные лица,
индивидуальные предприниматели, их уполномоченные
представители, граждане
Органы государственной власти,
органы местного самоуправления,
юридические лица, их руководители и иные должностные лица,
индивидуальные предприниматели, их уполномоченные
представители, граждане

7.

Водный кодекс Российской Органы государственной власти,
Федерации
органы местного самоуправления,
юридические лица, их руководители и иные должностные лица,
индивидуальные предприниматели, их уполномоченные
представители, граждане

8.

Лесной кодекс Российской
Федерации

9.

Федеральный закон от
24.07.2009 № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
10. Федеральный закон от
24.04.1995 № 52-ФЗ
«О животном мире»

11. Федеральный закон от
20.12.2004 № 166-ФЗ
«О рыболовстве и
сохранении водных
биологических ресурсов»

Органы государственной власти,
органы местного самоуправления,
юридические лица, их руководители и иные должностные лица,
индивидуальные предприниматели, их уполномоченные
представители, граждане
Органы государственной власти,
органы местного самоуправления,
юридические лица, их руководители и иные должностные лица,
индивидуальные предприниматели, их уполномоченные
представители, граждане
Органы государственной власти,
органы местного самоуправления,
юридические лица, их руководители и иные должностные лица,
индивидуальные предприниматели, их уполномоченные
представители, граждане
Органы государственной власти,
органы местного самоуправления,
юридические лица, их руководители и иные должностные лица,
индивидуальные предприниматели, их уполномоченные
представители, граждане

Ст. 445
4
Часть 1 статьи 11
Пункт 10 части 2
статьи 22

Абзац второй пункта 1
статьи 12
Пункт 7 статьи 15
Пункт 4 статьи 16
Пункт 6 статьи 16
Пункт 7 статьи 16
Пункт 8 статьи 16
Пункт 2 статьи 25
Абзац второй пункта 1
статьи 30
Абзац пятый пункта 1
статьи 30
Абзац шестой пункта 1
статьи 30
Абзац седьмой пункта 1
статьи 30
Абзац восьмой пункта 1
статьи 30
Части 2 и 8 статьи 6
Части 2, 3 статьи 11
Часть 1 статьи 13
Часть 1 статьи 22
Часть 4 и 6 статьи 56
Часть 1 статьи 57
Часть 1 статьи 58
Части 15 и 16 статьи 65
Часть 1 статьи 71
Часть 3 статьи 60.3
Статья 113

Часть 3 статьи 8
Часть 1 статьи 22
Части 2 и 3 статьи 23
Часть 2 статьи 29
Статья 30
Часть 1 статьи 43

Часть 1 статьи 34
Статья 35

»;
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2) пункт 6.2 дополнить строками 2-4 следующего содержания:
«

2.

Правила санитарной
безопасности в лесах

3.

Правила пожарной
безопасности в лесах

4.

Правила оформления,
выдачи, регистрации,
приостановления действия и аннулирования
разрешений на добычу
(вылов) водных биологических ресурсов, а
также внесения в них
изменений

Утверждены
Органы государственной Пункт 14
постановлением
власти, органы местного саПравительства
моуправления, юридические
Российской Федерации лица, их руководители и
от 20.05.2017 № 607 иные должностные лица, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные
представители, граждане
Утверждены
Органы государственной Пункт 12
постановлением
власти, органы местного самоуправления, юридические
Правительства
Российской Федерации лица, их руководители и
от 30.06.2007 № 417 иные должностные лица, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные
представители, граждане
Утверждены
Органы государственной Пункт 15
постановлением
власти, органы местного саПравительства
моуправления, юридические
Российской Федерации лица, их руководители и
от 22.10.2008 № 775 иные должностные лица, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные
представители, граждане

».

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

446

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных
вопросов), применяемой в ходе плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального
государственного надзора в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального (республиканского)
значения4
В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 177 «Об утверждении общих требований
к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемую в ходе плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального (республиканского)
значения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

Р.В. ПОЛШВЕДКИН

г. Сыктывкар
16 августа 2019 г.
№ 1332
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.08.2019 г.
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства природных ресурсов
охраны окружающей среды Республики Коми
от 16 августа 2019 г. № 1332
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ФОРМА
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая
в ходе плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении регионального
государственного надзора в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий регионального
(республиканского) значения
Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее –
проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального государственного
надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий
регионального (республиканского) значения.
Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.
Региональный государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального (республиканского) значения организуется и осуществляется:
− Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми (далее – Министерство) при осуществлении регионального государственного
экологического надзора;
− Государственным бюджетным учреждением Республики Коми «Республиканский
центр обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования» (далее – Учреждение), подведомственным Министерству.
Проверочный лист утвержден приказом Министерства от «____» ___________ № ______
«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов)».
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или)
указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
производственные объекты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Реквизиты распоряжения или приказа министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми, заместителя министра, начальников городских
и районных отделов по охране окружающей среды управления государственного надзора Министерства (по доверенности), руководителя или заместителя руководителя
Учреждения о проведении проверки:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ст. 446
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4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином
реестре проверок:
__________________________________________________________________________
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Министерства, Учреждения,
проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы
на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих
предмет проверки:
№
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Реквизиты нормативных правовых
актов, с указанием их структурных Ответы на
единиц, которыми установлены
вопросы1
обязательные требования
2
3
4
Природные парки республиканского значения
Пункт 3 статьи 21 Федерального
Соблюдает ли лицо запрет на ведение на
территориях природных парков деятельзакона от 14.03.1995 № 33-ФЗ
ности, влекущей за собой изменение
«Об особо охраняемых природных
исторически сложившегося природного
территориях»
ландшафта, снижение или уничтожение
экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение
режима содержания памятников истории и
культуры.
Государственные природные заказники республиканского значения
Соблюдает ли лицо на территории государПункт 1 статьи 24 Федерального
ственного природного заказника запреты
закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ
или ограничения на осуществление любой «Об особо охраняемых природных
деятельности, противоречащей целям созтерриториях»
дания государственных природных заказников или причиняющей вред природным
комплексам и их компонентам?
Соблюдают ли собственники, владельцы и
Пункт 5 статьи 24 Федерального
пользователи земельных участков, которые
закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ
расположены в границах государственных
«Об особо охраняемых природных
природных заказников, установленный в
территориях»
государственных природных заказниках режим особой охраны?
Памятники природы республиканского значения
Соблюдается ли лицом на территориях,
Пункт 1 статьи 27 Федерального
на которых находятся памятники природы,
закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ
и в границах их охранных зон, запрет на
«Об особо охраняемых природных
осуществление всякой деятельности, влетерриториях»
кущей за собой нарушение сохранности
памятников природы?
Исполняются ли собственниками, владельПункт 2 статьи 27 Федерального
цами и пользователями земельных участзакона от 14.03.1995 № 33-ФЗ
ков, на которых находятся памятники при«Об особо охраняемых природных
роды, обязательства по обеспечению режитерриториях»
ма особой охраны памятников природы?
Дендрологические парки и ботанические сады республиканского значения
Соблюдается ли лицом на территории
Пункт 1 статьи 29 Федерального
дендрологических парков и ботанических
закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ
садов запрет на осуществление всякой дея- «Об особо охраняемых природных
тельности, не связанной с выполнением их
территориях»
задач и влекущей за собой нарушение сохранности флористических объектов?
Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

№ 33
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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3
Общие требования в области охраны окружающей среды
Получено ли лицом положительное заклюПодпункт 4.1 статьи 12
чение государственной экологической экс- Федерального закона от 23.11.1995
пертизы в отношении проектной докумен№ 174-ФЗ «Об экологической
тации объектов, строительство, реконструкэкспертизе
цию которых предполагается осуществлять
в границах особо охраняемых природных
территорий (далее – ООПТ) республиканского значения?
Абзац 4 подпункта 5 статьи 12
Получено ли лицом положительное заключение государственной экологичеФедерального закона от 23.11.1995
ской экспертизы в отношении объекта,
№ 174-ФЗ «Об экологической
строительство, реконструкцию которого
экспертизе»
предполагается осуществлять в границах
ООПТ республиканского значения, и ранее
получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы,
в случае истечения срока действия положительного заключения государственной
экологической экспертизы?
Осуществляется ли лицом хозяйственная
Абзац пятый статьи 27
и иная деятельность в соответствии с доФедерального закона от 23.11.1995
кументацией, получившей положительное
№ 174-ФЗ «Об экологической
заключение государственной экологической
экспертизе»
экспертизы в случае реализации объекта государственной экологической экспертизы?
Соблюдаются ли лицом на ООПТ респуПункты 1, 2 статьи 22
бликанского значения либо в их охранных
Федерального закона от 10.01.2002
зонах нормативы допустимых сбросов?
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»
Статья 23.1 Федерального закона
Соблюдаются ли лицом на ООПТ респуот 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
бликанского значения либо в их охранных
окружающей среды»
зонах временно разрешенные сбросы?
Охрана недр и недропользование
Осуществляет ли лицо пользование недраЧасть 1 статьи 11 Закона
ми в границах ООПТ либо в их охранных
Российской Федерации от
зонах на основании лицензии?
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
Пункт 10 части 2 статьи 22 Закона
Обеспечено ли пользователем недр в граРоссийской Федерации
ницах ООПТ либо в их охранных зонах выполнение условий, установленных лицензи- от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
ей на пользование недрами?
Охрана и использование земель
Подпункт 2 пункта 2 статьи 13
Проводит ли правообладатель земельного
участка в границах ООПТ республиканского Земельного кодекса Российской
Федерации
значения либо в их охранных зонах в целях
охраны земель мероприятия по защите
земель от:
– водной и ветровой эрозии;
– подтопления;
– заболачивания;
– иссушения;
– загрязнения химическими и иными веществами и микроорганизмами;
– загрязнения отходами производства и потребления;
– другого негативного воздействия?
Пункт 4 статьи 13 Земельного
Снимается ли лицом на ООПТ республикодекса Российской Федерации
канского значения либо в их охранных
зонах и используется ли плодородный слой
почвы для улучшения малопродуктивных
земель при проведении разрешенных видов
строительных работ и работ, связанных с
пользованием недрами?
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16. Обеспечена ли на ООПТ республиканского
Пункт 5 статьи 13 Земельного
значения либо в их охранных зонах рекулькодекса Российской Федерации
тивация земель лицами, деятельность которых привела к ухудшению качества земель?
17. Возмещены ли лицами, в результате деяПункт 8 статьи 13 Земельного
тельности которых возникла необходимость
кодекса Российской Федерации
консервации земель, правообладателям
земельных участков, в отношении которых
принято решение о консервации, убытки в
соответствии со статьей 57 Земельного Кодекса Российской Федерации?
18. Соблюдается ли на ООПТ республиканского Абзац второй статьи 42 Земельного
значения либо в их охранных зонах правооб- кодекса Российской Федерации
ладателем земельного участка обязанность
по использованию земельных участков в соответствии с их целевым назначением?
19. Соблюдается ли на ООПТ республиканАбзац второй статьи 42 Земельного
ского значения либо в их охранных зонах
кодекса Российской Федерации
правообладателем земельного участка
обязанность по использованию земельных
участков способами, которые не должны
наносить вред окружающей среде, в том
числе земле как природному объекту?
20. Соблюдается ли правообладателем зеАбзац восьмой статьи 42
мельного участка на ООПТ республиканЗемельного кодекса Российской
ского значения либо в их охранных зонах
Федерации
обязанность по недопущению следующих
действий в отношении земель и почв:
– загрязнения;
– истощения;
– деградации;
– порчи;
– уничтожения;
– осуществления иного негативного воздействия?
21. Обеспечено ли лицом, виновным в заПункт 3 статьи 76 Земельного
грязнении земельных участков в границах
кодекса Российской Федерации
ООПТ республиканского значения либо в
их охранных зонах, других видах их порчи,
приведение земельных участков в пригодное для использования состояние?
Охрана атмосферного воздуха
22. Соблюдаются ли лицом на ООПТ респуПункты 1, 3 статьи 22
бликанского значения либо в их охранных
Федерального закона от 10.01.2002
зонах нормативы допустимых выбросов?
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»
23. Установлены ли для лица, осуществляюще- Абзац второй пункта 1 статьи 12
го деятельность на территории ООПТ или
Федерального закона от 04.05.1999
их охранных зонах, предельно допустимые № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
выбросы?
воздуха»
24. Производит ли лицо, осуществляющее
Пункт 7 статьи 15 Федерального
деятельность на территории ООПТ или их
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ
охранных зонах, выброс в атмосферный
«Об охране атмосферного воздуха»
воздух веществ, степень опасности которых
для жизни и здоровья человека и для окружающей среды не установлена?
25. Предусмотрены ли лицом, осуществляюПункт 4 статьи 16 Федерального
щим деятельность на территории ООПТ
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ
или их охранных зонах, в проектах строи«Об охране атмосферного воздуха»
тельства объектов хозяйственной и иной
деятельности, которые могут оказать вредное воздействие на качество атмосферного
воздуха, меры по уменьшению выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их обезвреживанию?
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26. Обеспечено ли лицом, осуществляющим
деятельность на территории ООПТ или их
охранных зонах, при вводе в эксплуатацию
новых и (или) реконструированных объектов хозяйственной и иной деятельности,
осуществляющих выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух,
непревышение технологических нормативов выбросов и (или) предельно допустимых выбросов, предельно допустимых нормативов вредных физических воздействий
на атмосферный воздух?
27. Производит ли лицо, осуществляющее деятельность на территории ООПТ или их охранных зонах, размещение и эксплуатацию
объектов хозяйственной и иной деятельности, которые не имеют предусмотренных
правилами охраны атмосферного воздуха
установок очистки газов и средств контроля
за выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух?
28. Производит ли лицо, осуществляющее
деятельность на территории ООПТ или
их охранных зонах, проектирование, размещение и строительство объектов хозяйственной и иной деятельности, функционирование которых может привести к неблагоприятным изменениям климата и озонового
слоя атмосферы, ухудшению здоровья
людей, уничтожению генетического фонда
растений и генетического фонда животных,
наступлению необратимых последствий
для людей и окружающей среды?
29. Обеспечено ли лицом, осуществляющим
деятельность на территории ООПТ или их
охранных зонах и имеющим стационарные
источники, проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух и разработка предельно допустимых выбросов и предельно допустимых нормативов вредного физического
воздействия на атмосферный воздух?
30. Планирует и выполняет ли лицо, осуществляющее деятельность на территории
ООПТ или их охранных зонах и имеющее
стационарные источники, мероприятия по
улавливанию, утилизации, обезвреживанию
выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух, сокращению или исключению таких выбросов?
31. Выполняет ли лицо, осуществляющее деятельность на территории ООПТ или их
охранных зонах и имеющее стационарные
источники, мероприятия по предупреждению и устранению аварийных выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также по ликвидации последствий его загрязнения?
32. Осуществляет ли лицо, осуществляющее
деятельность на территории ООПТ или их
охранных зонах и имеющее стационарные
источники, учет выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и
их источников?

3
Пункт 6 статьи 16 Федерального
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного воздуха»

Пункт 7 статьи 16 Федерального
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного воздуха»

Пункт 8 статьи 16 Федерального
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного воздуха»

Абзац второй пункта 1 статьи 30
Федерального закона от 04.05.1999
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха»

Абзац пятый пункта 1 статьи 30
Федерального закона от 04.05.1999
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха»

Абзац шестой пункта 1 статьи 30
Федерального закона от 04.05.1999
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха»

Абзац седьмой пункта 1 статьи 30
Федерального закона от 04.05.1999
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха»
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33. Проводит ли лицо, осуществляющее деАбзац седьмой пункта 1 статьи 30
ятельность на территории ООПТ или их
Федерального закона от 04.05.1999
охранных зонах и имеющее стационарные № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
источники, производственный контроль за
воздуха»
соблюдением установленных нормативов
выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух?
34. Соблюдает ли лицо, осуществляющее
Абзац восьмой пункта 1 статьи 30
деятельность на территории ООПТ или их Федерального закона от 04.05.1999
охранных зонах и имеющее стационарные № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
источники, правила эксплуатации установоздуха»
вок очистки газа и предназначенного для
контроля за выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
оборудования?
35. Произвело ли лицо, осуществляющее
Пункт 2 статьи 22 Федерального
деятельность на территории ООПТ или
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
их охранных зонах и планирующее стро«Об охране окружающей среды»
ительство объектов I и II категорий (при
проведении оценки воздействия на окружающую среду), а также осуществляющее
хозяйственную и (или) иную деятельность
на объектах II категории, расчет нормативов
допустимых выбросов?
Охрана и использование водных объектов
36. Осуществляется ли лицом пользование
Части 2, 3 статьи 11 Водного
водными объектами, расположенными на
кодекса Российской Федерации
ООПТ республиканского значения либо в
Пункт 19 формы примерного
их охранных зонах, на основании договора
договора водопользования,
водопользования или решения о предостав- утвержденной постановлением
лении водного объекта в пользование?
Правительства Российской
Федерации от 12.03.2008 № 165
«О подготовке и заключении
договора водопользования»
37. Соблюдаются ли лицом при пользовании
Часть 1 статьи 13, часть 1 статьи 22
Водного кодекса Российской
водными объектами, расположенными на
Федерации
ООПТ республиканского значения либо в
их охранных зонах, условия договора водо- Пункт 2.3 типовой формы решения
о предоставлении водного объекта
пользования, решения о предоставлении
в пользование, принимаемого
водного объекта в пользование?
Федеральным агентством водных
ресурсов, его территориальным
органом, органом исполнительной
власти субъекта Российской
Федерации или органом местного
самоуправления, утвержденной
приказом Министерства природных
ресурсов Российской Федерации
от 14.03.2007 № 56
38. Соблюдается ли на ООПТ республиканЧасти 15 – 17 статьи 65 Водного
ского значения либо в их охранных зонах
кодекса Российской Федерации
режим использования земельных участков
Статья 113 Лесного кодекса
и лесов в водоохранных зонах?
Российской Федерации
39. Соблюдается ли лицом на ООПТ респуЧасть 2 статьи 6 Водного кодекса
бликанского значения либо в их охранных
Российской Федерации
Часть 8 статьи 6 Водного кодекса
зонах условия обеспечения свободного
Российской Федерации
доступа граждан к водному объекту общего
пользования и его береговой полосе?
40. Исключен ли лицом на ООПТ республикан- Часть 1 статьи 56 Водного кодекса
Российской Федерации
ского значения либо в их охранных зонах
сброс в водные объекты и захоронение в
них отходов производства и потребления,
выведенных из эксплуатации судов и иных
плавучих средств (их частей и механизмов)?
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41. Соблюдается ли лицом на ООПТ республи- Часть 4 статьи 56 Водного кодекса
канского значения либо в их охранных зоРоссийской Федерации
нах запрет на превышение установленных
нормативов содержания пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья
человека веществ и соединений в водных
объектах?
42. Исключен ли лицом на ООПТ республиЧасть 6 статьи 56 Водного кодекса
канского значения либо в их охранных
Российской Федерации
зонах сброс в водные объекты сточных вод,
содержание в которых пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья
человека веществ и соединений превышает
нормативы допустимого воздействия на водные объекты?
43. Исключено ли лицом на ООПТ республиЧасть 1 статьи 57 Водного кодекса
канского значения либо в их охранных зоРоссийской Федерации
нах загрязнение и засорение болот
отходами производства и потребления,
загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами
запрещаются?
44. Исключены ли лицом на ООПТ республикан- Часть 1 статьи 58 Водного кодекса
ского значения либо в их охранных зонах:
Российской Федерации
– несанкционированный сброс сточных вод
на ледники, снежники;
– загрязнение ледников, снежников отходами производства и потребления;
– загрязнение ледников, снежников нефтепродуктами, ядохимикатами и другими
вредными веществами?
Охрана и использование лесов
45. Соблюдаются ли лицом в границах ООПТ и
Часть 3 статьи 60.3 Лесного
их охранных зонах запреты на:
кодекса Российской Федерации
– загрязнение лесов отходами производПункт 14 Правил санитарной
ства и потребления;
безопасности в лесах,
утвержденных постановлением
– загрязнение лесов выбросами, вредными
Правительства Российской
веществами;
Федерации от 20.05.2017 № 607
– уничтожение либо повреждение мелиоративных систем и дорог, расположенных
в лесах;
– уничтожение либо повреждение лесохозяйственных знаков, феромонных ловушек
и иных средств защиты леса;
– уничтожение (разорение) муравейников,
гнезд, нор или других мест обитания животных?
46. Осуществляется ли лицом использоваЧасть 1 статьи 71 Лесного кодекса
ние лесов на основании договора аренды
Российской Федерации
лесного участка, договора безвозмездного
пользования лесным участком или решения
о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование?
47. Соблюдается ли лицом на земельных
Пункт 12 Правил пожарной
участках в границах ООПТ, непосредбезопасности в лесах,
утвержденных постановлением
ственно примыкающих к лесам, защитным
и лесным насаждениям и не отделенных
Правительства Российской
противопожарной минерализованной поФедерации от 30 июня 2007 г.
лосой шириной не менее 0,5, метра запрет
№ 417
на выжигание:
– хвороста;
– лесной подстилки;
– сухой травы;
– других лесных горючих материалов?
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48. Выполняются ли лицом своевременно
Пункт 14 Правил санитарной
работы по приведению лесных участков в
безопасности в лесах,
границах ООПТ и их охранных зонах, преутвержденных постановлением
доставленных в пользование, в состояние,
Правительства Российской
пригодное для использования этих участков Федерации от 20.05.2017 № 607
по целевому назначению, или работ по их
рекультивации?
Охрана и использование объектов животного и растительного мира, водных биологических
ресурсов
49. Соблюдаются ли лицом, осуществляющим
Часть 3 статьи 8,
добычу охотничьих ресурсов на ООПТ либо
часть 2 статьи 29,
в их охранных зонах, условия разрешения
статья 30 Федерального закона от
на добычу охотничьих ресурсов?
24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и
о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»
50. Имеется ли у лица, осуществляющего доЧасть 1 статьи 43 Федерального
бычу объектов животного мира, не отнесензакона от 24.04.1995 № 52-ФЗ
ных к охотничьим ресурсам и водным био«О животном мире»
логическим ресурсам на территории ООПТ
либо в их охранных зонах, разрешение специально уполномоченных государственных
органов по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и среды обитания?
51. Соблюдаются ли лицом при добыче (выСтатья 35 Федерального закона от
лове) водных биологических ресурсов на
20.12.2004 № 166-ФЗ
ООПТ республиканского значения либо в
«О рыболовстве и сохранении
их охранных зонах условия разрешения
водных биологических ресурсов»
на добычу (вылов) водных биологических
Пункт 15 Правил оформления,
ресурсов?
выдачи, регистрации,
приостановления действия и
аннулирования разрешений
на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов, а также
внесения в них изменений,
утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 22.10.2008 № 775
52. Имеется ли у лица, осуществляющего доЧасть 1 статьи 34 Федерального
бычу (вылов) водных биологических ресурзакона от 20.12.2004 № 166-ФЗ
сов на ООПТ либо в их охранных зонах,
«О рыболовстве и сохранении
разрешение на добычу (вылов) водных био- водных биологических ресурсов»
логических ресурсов?
53. Соблюдается ли лицом на ООПТ респуЧасть 1 статьи 60 Федерального
бликанского значения либо в их охранных
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
зонах запрет на осуществление деятель«Об охране окружающей среды»
ности, ведущей к сокращению численности
растений, животных и других организмов,
занесенных в Красную книгу Республики
Коми, и ухудшающей среду обитания таких
растений, животных и других организмов?
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54. Соблюдаются ли лицом на ООПТ либо в их
часть 1 статьи 22,
охранных зонах при осуществлении видов
части 2, 3 статьи 23 Федерального
деятельности в сфере охотничьего хозяйзакона от 24.07.2009 № 209-ФЗ
ства:
«Об охоте и о сохранении
– запрет охоты в определенных охотничьих
охотничьих ресурсов и о
угодьях;
внесении изменений в отдельные
– запрет охоты в отношении отдельных ви- законодательные акты Российской
Федерации»
дов охотничьих ресурсов;
Правила охоты, утвержденные
– запрет охоты в отношении охотничьих ре- приказом Министерства природных
сурсов определенных пола и возраста;
ресурсов и экологии Российской
– требования к допустимым для испольФедерации от 16.11.2010 № 512
зования орудиям охоты, способам охоты,
транспортным средствам, собакам охотничьих пород и ловчим птицам;
– сроки охоты;
– требования к охоте на копытных животных;
– требования к охоте на медведей;
– требования к охоте на пушных животных;
– требования к охоте на боровую дичь,
степную и полевую дичь, болотно-луговую
дичь, водоплавающую дичь, горную дичь и
иную дичь;
– требования к охоте с собаками охотничьих пород и ловчими птицами;
– требования к отлову и отстрелу охотничьих ресурсов;
– требования к сохранению охотничьих
ресурсов, в том числе к регулированию их
численности;
– требования к продукции охоты?

4

Указывается: «да», «нет», либо «н/р» – требование на юридическое лицо/индивидуального предпринимателя не распространяется».
1

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

447

О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми от 16 августа 2018 г.
№ 1761 «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по организации и проведению государственной
экологической экспертизы объектов регионального уровня»5
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Республики Коми
от 29 ноября 2011 г. № 532 «О разработке и утверждении административных регламентов», постановлением Правительства Республики Коми от 24 августа 2017 г. № 452 «О
Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»,

5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.08.2019 г.
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 16 августа 2018 г. № 1761 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня» изменения
по перечню, согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Министр

Р.В. ПОЛШВЕДКИН

г. Сыктывкар
16 августа 2019 г.
№ 1333
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 16 августа 2019 г. № 1333

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
от 16 августа 2018 г. № 1761 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной
услуги по организации и проведению государственной
экологической экспертизы объектов регионального уровня»
В приказе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 16 августа 2018 г. № 1761 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги по организации и проведению
государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»:
в Административном регламенте предоставления государственной услуги по
организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, утверждённом приказом (приложение):
1. Пункт 1.1 после слов «(далее - Административный регламент» дополнить словами
«, государственная услуга».
2. В пункте 1.2 слова «по организации и проведению государственной экологической
экспертизы объектов регионального уровня (далее - государственная услуга)» исключить.
3. Пункты 1.3 – 1.3.4 изложить в следующей редакции:
«1.3. 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.
1.4. Информацию по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе
сведения о ходе предоставления государственной услуги, лица, заинтересованные в
предоставлении государственной услуги, могут получить:
1) непосредственно в Министерстве;
2) по справочным телефонам;
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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.
1.5. 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.
1.6. 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 обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой
связи) - в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения.
1.7. 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.».
4. Дополнить пунктами 1.8, 1.9 следующего содержания:
«1.8. 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.
1.9. 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
приёма 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;
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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, 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;
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.».
5. В подпункте 2 пункта 2.2 слова «государственных программ субъектов» заменить
словами «целевых программ субъектов».
6. Пункт 2.5 после слов «за исключением получения услуг» дополнить словами «и
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг».
7. В пункте 2.7:
1) цифры «147» заменить цифрами «117»;
2) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«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.».
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8. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещён 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».».
9. В пункте 2.9:
1) в абзаце третьем слова «приведена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту» заменить словами «приведена в приложении № 2 к Административному регламенту»;
2) абзац четвертый после слов «хозяйственной и иной деятельности» дополнить
словами «и экологического обоснования допустимости ее реализации»;
3) в абзаце седьмом слова «строительство, реконструкцию которых предполагается
осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий» заменить словами
«строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в границах особо
охраняемых природных территорий»;
4) дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«Выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, а также способа
выдачи результата предоставления государственной услуги осуществляется заявителем
на стадии подачи заявления о предоставлении государственной услуги и указывается
заявителем непосредственно в заявлении.».
10. В пункте 2.10.1, подпункте 2 пункта 2.17, абзаце первом пункта 3.2.4 слова
«настоящего Административного регламента» заменить словами «Административного
регламента».
11. Пункты 2.10.2, 2.10.3, абзацы четвертый и пятый пункта 2.11 исключить.
12. Пункт 2.12 после слов «по результатам предоставления указанных услуг»
дополнить словами «законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми».
13. Название раздела «Указание на запрет требовать от заявителя» изложить в следующей редакции: «Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя».
14. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. 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;
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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 приёма;
6) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме
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 приёме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приёме 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
приёме 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 приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
15. Абзац второй пункта 2.18 после слов «Заявитель имеет право» дополнить словами «в порядке, предусмотренном Административным регламентом,».
16. Название раздела «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»
после слов «нормативными правовыми актами Республики Коми» дополнить словами
«со ссылкой на положения нормативных правовых актов, в которых установлен размер
государственной пошлины или иной платы».
17. Пункт 2.30 изложить в следующей редакции:
«2.30. Показатели доступности и качества 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

2

Нормативное
значение
показателя
3

да/нет

да

Единица
измерения
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1
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
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

2
да/нет

3
нет

да/нет
да/нет

нет
нет

да/нет
да/нет
да/нет

нет
нет
нет

да/нет

нет

да/нет

нет

да/нет

нет

да/нет

нет

%

100

%

100

%

0

%

0
».

18. Пункт 2.31 исключить.
19. Пункт 2.32 после слов «в многофункциональных центрах» дополнить словами
«предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр, МФЦ)».
20. Пункт 2.33 изложить в следующей редакции:
«2.33. Предоставление государственной услуги в электронной форме не осуществляется.».
21. Абзац первый пункта 3 исключить.
22. Название раздела «Последовательность выполнения административных процедур при предоставлении государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«Информирование заявителей и обеспечение доступа заявителей к сведениям о
государственной услуге, порядке её предоставления».
23. Слова «Блок-схема административных процедур предоставления государственной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему Регламенту.» заменить словами
«Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге, порядке её предоставления,
по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, указано в
пунктах 1.3 – 1.9 Административного регламента.».
24. Абзацы второй и третий пункта 3.1.1 исключить.
25. Пункты 3.1.4, 3.2.9, 3.6.6 дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:
«Иных действий, необходимых для предоставления государственной услуги, в
том числе связанных с проверкой действительности усиленной квалифицированной
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электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги не предусмотрено.».
26. В абзаце втором пункта 3.2.6 слова «смету расходов на проведение государственной экологической экспертизы, счет, согласованные финансово-экономическим
отделом Министерства» заменить словами «смету расходов на проведение государственной экологической экспертизы и счет, оформленный финансово-экономическим
отделом Министерства».
27. Пункт 3.3.2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей указанных ответов в Министерство осуществляет специалист отдела
экологической экспертизы.».
28. Пункт 3.3.3 исключить.
29. Пункт 3.3.7 изложить в следующей редакции:
«3.3.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры - день поступления заявочных материалов в отдел экологической экспертизы.
Указанный срок входит в максимальный срок исполнения административной процедуры, предусмотренный пунктом 3.2.9 Административного регламента.
Результат исполнения административной процедуры: запросы о представлении
сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2.10 Административного регламента, получение которых предполагается в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, направлены в органы, указанные в пункте 3.3.2
Административного регламента.
Способом фиксации результата административной процедуры является - межведомственный запрос зарегистрирован в СЭД и (или) СМЭВ.
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. В пункте 3.4.2:
1) абзацы первый и седьмой после слов «приказа об организации и проведении государственной экологической экспертизы» дополнить словами «регионального уровня»;
2) абзац восьмой после слов «приказ об организации и проведении государственной
экологической экспертизы» дополнить словами «регионального уровня».
31. В пункте 3.4.3:
1) абзац второй после слов «приказ об организации и проведении государственной
экологической экспертизы» дополнить словами «регионального уровня»;
2) абзац третий после слов «приказа об организации и проведении государственной
экологической экспертизы» дополнить словами «регионального уровня»;
3) дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:
«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.».
32. Пункты 3.5.1, 3.5.2 после слов «приказа об организации и проведении государственной экологической экспертизы» дополнить словами «регионального уровня».
33. В пункте 3.5.3:
1) абзац второй после слов «приказа об организации и проведении государственной
экологической экспертизы» дополнить словами «регионального уровня»;
2) абзац пятый после слов «приказе об организации и проведении государственной
экологической экспертизы» дополнить словами «регионального уровня».
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34. Абзац третий пункта 3.5.14 после слов «приказом об организации и проведении государственной экологической экспертизы» дополнить словами «регионального
уровня».
35. В пункте 3.5.19 слова «90 календарных дней (но не должен превышать три месяца)» заменить словами «60 календарных дней (но не должен превышать два месяца)».
36. В пункте 3.5.20:
1) абзац первый после слов «приказа об организации и проведении государственной
экологической экспертизы» дополнить словами «регионального уровня»;
2) дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:
«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.».
37. Пункт 4 исключить.
38. Пункт 4.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном законодательством.».
39. Название раздела 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» дополнить абзацем
вторым следующего содержания:
«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».».
40. Пункт 5 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Обжалование решения и (или) действие (бездействие) многофункционального
центра и его работников, при предоставлении государственной услуги, не предусмотрено
по основаниям, указанным в пункте 2.32 Административного регламента.».
41. В пункте 5.1:
1) в абзаце десятом слова «и иными нормативными правовыми актами Республики Коми.» заменить словами «и иными нормативными правовыми актами Республики
Коми;»;
2) дополнить абзацем одиннадцатым 10 следующего содержания:
«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.»;
3) абзац одиннадцатый считать соответственно абзацем двенадцатым;
4) в абзаце одиннадцатом слова «в подпунктах 1, 5, 7 и 9» заменить словами «в
подпунктах 1, 5, 7, 9 и 10».
42. Название раздела «Перечень оснований для приостановления рассмотрения
жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством
Российской Федерации, перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и перечень оснований для оставления жалобы без ответа» изложить в следующей редакции:
«Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и перечень оснований
для оставления жалобы без ответа».
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43. Пункт 5.15 исключить.
44. Абзац второй пункта 5.17 после слов «вправе оставить жалобу без ответа по
существу поставленных в ней вопросов и» дополнить словами «в течение 3-х рабочих
дней со дня регистрации жалобы».
45. Пункт 5.18 дополнить абзацами четвёртым – шестым следующего содержания:
«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.».
46. Подпункты 5, 6 пункта 5.20 изложить в следующей редакции:
«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, МФЦ, 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;».
47. Пункт 5.21 дополнить абзацами вторым – восьмым следующего содержания:
«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 приёме 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 приёме заявления не предусмотрено.».
48. Пункты 5.23, 5.24 исключить.
49. Приложения № 1 и № 3 исключить.
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

448

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на III квартал 2019 года, учитываемой
для определения величины социальной выплаты на строительство
индивидуальных жилых домов, предоставляемой гражданам, указанным
в подпункте «л-3» пункта 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О социальных
выплатах на строительство или приобретение жилья», за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми6
В целях реализации постановления Правительства Республики Коми от 11.02.2014
№ 62 «О порядках предоставления и правилах финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади
жилья на III квартал 2019 года, учитываемую для определения величины социальной
выплаты на строительство индивидуальных жилых домов, предоставляемой гражданам,
указанным в подпункте «л-3» пункта 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О социальных
выплатах на строительство или приобретение жилья», за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми согласно приложению.
Министр

А.А. КРИКУНЕНКО

г. Сыктывкар
16 августа 2019 г.
№ 295-ОД
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства строительства
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 16 августа 2019 г. № 295-ОД
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
одного квадратного метра общей площади жилья на III квартал
2019 года, учитываемая для определения величины социальной
выплаты на строительство индивидуальных жилых домов,
предоставляемой гражданам, указанным в подпункте «л-3»
пункта 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О социальных
выплатах на строительство или приобретение жилья», за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми
Наименование муниципальных образований
1
Городской округ «Сыктывкар»
6

Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей
площади жилья, учитываемая для определения
величины социальной выплаты на строительство
индивидуального жилого дома ( рублей)
2
21 190

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.08.2019 г.
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1
Городской округ «Воркута»
Городской округ «Инта»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальный район «Сосногорск»
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Вуктыл»
Муниципальный район «Сысольский»
Муниципальный район «Койгородский»

2
29 915
28 669
28 669
22 437
22 437
26 176
23 683
21 190
21 190

Муниципальный район «Корткеросский»

21 190

Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Ижемский»

22 437
21 190
21 190
21 190
22 437
21 190
26 176
21 190
26 176

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

449

Об утверждении границы охранной зоны существующей
газораспределительной сети и наложении ограничений (обременений)
на входящие в нее земельные участки на территории муниципального
района «Княжпогостский»7

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,
Положением о Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 28.08.2017 № 456,
на основании обращения Управления муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации муниципального района «Княжпогостский»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы охранной зоны газораспределительной сети в виде территории, общей площадью 4604 кв.м. ± 24 кв.м, протяженностью 1150,2 м, согласно представленного графического описания местоположения границ зон с особыми условиями
использования территории объекта: «Газопровод высокого давления от завода КМЗ до
ГРПШ-6 в м. Северный», расположенного по адресу: Республика Коми, Княжпогостский
район, г. Емва, подготовленных кадастровым инженером М.А. Ладыгиным 11.07.2019.
2. Наложить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в п.1 настоящего Приказа, определив
условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных
7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.08.2019 г.
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сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878.
3. Сектору государственного градостроительного кадастра республиканского уровня
Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границе охранной
зоны газораспределительной сети, указанной в п.1 настоящего приказа.
4. Рекомендовать собственнику газораспределительной сети муниципальному
району «Княжпогостский»:
- внести сведения о границе охранной зоны газораспределительной сети объекта в
информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального района «Княжпогостский»;
- при распоряжении земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена и входящими в охранную зону газораспределительной сети,
указанной в п.1 настоящего Приказа, принимать во внимание ограничения хозяйственной
деятельности, установленные Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.
Министр

А.А. КРИКУНЕНКО

г. Сыктывкар
21 августа 2019 г.
№ 298-ОД

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

450

Об установлении размеров платы за подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства к централизованным
системам холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Сыктывкарский
Водоканал» в индивидуальном порядке8

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», приказом Министерства
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми от 22 февраля 2017 года № 11/1-Т «Об установлении на территории МО ГО «Сыктывкар», МО МР «Сыктывдинский» уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов капитального строительства, подключаемых (присоединяемых) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, при котором плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается индивидуально», решением
8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.08.2019 г.
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правления Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми (протокол от 16 августа 2019 года № 38)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в индивидуальном порядке в размере
согласно приложению № 1.
2. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в индивидуальном порядке в размере согласно приложению № 2.
и.о. министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
16 августа 2019 г.
№ 36/1-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 16 августа 2019 г. № 36/1-Т

РАЗМЕР
платы за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к централизованной системе
холодного водоснабжения ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
в индивидуальном порядке
Размер платы за подключение
Подключаемая
(технологическое присоеди(технологически
Наименование объекта капитального
нение) объектов капитального
присоединяестроительства
строительства к централизомая) нагрузка,
ванной системе холодного вокуб. м в сут.
доснабжения, руб. (без НДС)*
Расчет индивидуальной платы за подключение
10,9
19 418,03
(технологическое присоединение) к системе
холодного водоснабжения объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой
дом по адресу: Республика Коми, городской
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, м. Давпон 12»
(кадастровый номер земельного участка:
11:05:0105024:116)

*С учетом затрат для осуществления работ по непосредственному присоединению
водопроводных трубопроводов к существующим сетям ОАО «Сыктывкарский Водоканал».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 16 августа 2019 г. № 36/1-Т

РАЗМЕР
платы за подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к централизованной
системе водоотведения ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
в индивидуальном порядке
Размер платы за подключение
Подключаемая
(технологическое
(технологически
Наименование объекта капитального
присоединение) объектов
присоединяестроительства
капитального строительства к
мая) нагрузка,
централизованной системе
куб. м в сут.
водоотведения, руб. (без НДС)*
Расчет индивидуальной платы за подключение
10,5
308 944,06
(технологическое присоединение) к системе водоотведение объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по адресу:
Республика Коми, городской округ Сыктывкар,
г. Сыктывкар, м. Давпон 12» (кадастровый номер земельного участка: 11:05:0105024:116)

*С учетом затрат для осуществления работ по непосредственному присоединению
канализационных трубопроводов к существующим сетям ОАО «Сыктывкарский Водоканал».

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

451

Об установлении размеров платы за подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства к централизованным
системам холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Сыктывкарский
Водоканал» в индивидуальном порядке9

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», приказом Министерства
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 22 февраля 2017 года № 11/1-Т «Об установлении на территории МО
ГО «Сыктывкар», МО МР «Сыктывдинский» уровня подключаемой (присоединяемой)
нагрузки объектов капитального строительства, подключаемых (присоединяемых) к
централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, при котором плата
за подключение (технологическое присоединение) устанавливается индивидуально»,
9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.08.2019 г.
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решением правления Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми (протокол от 16 августа 2019 года № 38)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в индивидуальном порядке в размере
согласно приложению № 1.
2. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в индивидуальном порядке в размере согласно приложению № 2.
и.о. министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
16 августа 2019 г.
№ 36/2-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 16 августа 2019 г. № 36/2-Т

РАЗМЕР
платы за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к централизованной системе
холодного водоснабжения ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
в индивидуальном порядке
Размер платы за подключение
Подключаемая
(технологическое присоеди(технологически
Наименование объекта капитального
нение) объектов капитального
присоединяестроительства
строительства к централизомая) нагрузка,
ванной системе холодного вокуб. м в сут.
доснабжения, руб. (без НДС)*
Расчет индивидуальной платы за подключение
31,95
37 925,91
(технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения объекта капитального
строительства «Расширение республиканского
Тентюковского дома-интерната для престарелых и инвалидов на 90 мест в г. Сыктывкаре»
(кадастровые номера земельных участков:
11:05:0103010:7404, 11:05:0103010:7153)

*С учетом затрат для осуществления работ по непосредственному присоединению
водопроводных трубопроводов к существующим сетям ОАО «Сыктывкарский Водоканал».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 16 августа 2019 г. № 36/2-Т

РАЗМЕР
платы за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к централизованной системе водоотведения
ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в индивидуальном порядке
Размер платы за подключение
Подключаемая
(технологическое присоеди(технологически
Наименование объекта капитального
нение) объектов капитального
присоединяестроительства
строительства к централизомая) нагрузка,
ванной системе водоотведекуб. м в сут.
ния, руб. (без НДС)*
Расчет индивидуальной платы за подключение
29,70
898 332,18
(технологическое присоединение) к системе
водоотведение объекта капитального строительства «Расширение республиканского
Тентюковского дома-интерната для престарелых и инвалидов на 90 мест в г. Сыктывкаре»
(кадастровые номера земельных участков:
11:05:0103010:7404, 11:05:0103010:7153)

*С учетом затрат для осуществления работ по непосредственному присоединению
канализационных трубопроводов к существующим сетям ОАО «Сыктывкарский Водоканал».

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

452

О регулировании тарифов в сфере горячего водоснабжения
в закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
МУП «Управление капитального ремонта» МО ГО «Сыктывкар»
для потребителей МО ГО «Сыктывкар» от теплового источника,
расположенного по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 17/3,
на период регулирования с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года10

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 16 августа 2019 года № 38)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) МУП «Управление капи10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.08.2019 г.
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тального ремонта» МО ГО «Сыктывкар» для потребителей МО ГО «Сыктывкар» от теплового источника, расположенного по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 17/3,
на период регулирования с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года согласно приложению № 1.
2. Установить и ввести в действие тарифы в сфере горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) МУП «Управление капитального ремонта» МО ГО «Сыктывкар» для потребителей МО ГО «Сыктывкар» от теплового источника, расположенного по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 17/3,
на период регулирования с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года согласно приложению № 2.
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
и.о. министра

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
16 августа 2019 г.
№ 36/3-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 16 августа 2019 г. № 36/3-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «Управление капитального ремонта» МО ГО «Сыктывкар»
для потребителей МО ГО «Сыктывкар» от теплового источника,
расположенного по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 17/3,
в сфере горячего водоснабжения
на период регулирования с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
наименование регулируемой организации

МУП «Управление капитального ремонта»
МО ГО «Сыктывкар»
местонахождение регулируемой организации 167000 г. Сыктывкар, м. Дырнос, 112
наименование уполномоченного органа
местонахождение уполномоченного органа

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д. 8

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке*
№ п/п

Наименование мероприятий

1
1.
1.1
1.2
2.

2
Мероприятия по ремонтным работам:
Мероприятия по текущему ремонту:
Мероприятия по капитальному ремонту:
Мероприятия, направленные на улучшение
качества воды:

3.

Мероприятия, направленные на повышения
качества обслуживания абонентов:

Срок реализации Финансовые потребмероприятия
ности на реализацию
начало окончание мероприятия, тыс.руб.
3
4
5
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Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

3

4

5

Итого:

*Мероприятия регулируемой организацией не запланированы.

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды на период регулирования с 1 сентября
2019 года по 31 декабря 2019 года и отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
2018 год*

№ п/п

Наименование

1
1
1.1

2
Приготовление горячей воды
Объем воды из собственных источников
Объем приобретенной питьевой
воды
Объем горячей воды, поданной
в сеть
Транспортировка горячей воды
Объем воды, поступившей в сеть
Потери воды
Потребление на собственные
нужды
Объем воды, отпущенной из сети
Отпуск горячей воды
Объем воды, отпущенной абонентам
по приборам учета
по нормативам
в соответствии с санитарными
нормами
с нарушениями санитарных норм
по температуре
по качеству воды
при дифференциации тарифов
по объему
По абонентам
другим организациям, осуществляющим водоснабжение
собственным абонентам:
- населению
- бюджетным потребителям:
в том числе:
- федеральный бюджет
- республиканский бюджет
- местный бюджет
- прочим потребителям
Объем воды, отпускаемой новым
абонентам
Увеличение отпуска питьевой
воды в связи с подключением
абонентов

1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.4.1
3.1.4.2
3.2
3.3
3.3.1

3.3.2
3.3.3

3.3.4
4
4.1

2019 год (план)
на
период в расчете
Ед. изм.
Ожидаемый
План
с 01.09.2019 на 2019
факт
по 31.12.2019
год
3
4
5
6
7
тыс.куб.м. 0,00
0,00
8,497
25,49
тыс.куб.м. 0,00
0,00
0,00
0,00
тыс.куб.м. 0,00

0,00

8,497

25,49

тыс.куб.м. 0,00

0,00

8,497

25,49

тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

тыс.куб.м. 0,00
тыс.куб.м. 0,00
тыс.куб.м. 0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
8,497
8,497

0,00
25,49
25,49

тыс.куб.м. 0,00
тыс.куб.м. 0,00
тыс.куб.м. 0,00

0,00
0,00
0,00

8,497
0,000
8,497

25,49
0,000
25,49

тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

тыс.куб.м. 0,00
тыс.куб.м. 0,00

0,00
0,00

8,497
0,00

25,49
0,00

тыс.куб.м. 0,00
тыс.куб.м. 0,00

0,00
0,00

8,497
0,00

25,49
0,00

тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

тыс.куб.м. 0,00

0,00

0,00

0,00
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2
3
4
Снижение отпуска питьевой воды тыс.куб.м. 0,00
в связи с прекращением водоснабжения
Изменение объема отпуска
тыс.куб.м. 0,00
питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и
установкой приборов учета

№ 33
5
0,00

6
0,00

7
0,00

0,00

0,00

0,00

*Плановые и фактические показатели за 2018 год организацией не представлены,
поскольку тарифы в сфере горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения
(горячего водоснабжения) МУП «Управление капитального ремонта» МО ГО «Сыктывкар»
для потребителей МО ГО «Сыктывкар» от теплового источника, расположенного по адресу:
г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 17/3, впервые установлены на период регулирования
с 01.09.2019 года по 31.12.2019 года.

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года
№ п/п

1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

Наименование

2
Компонент на холодную воду:
- собственного производства
- покупка
Компонент на тепловую энергию:
- собственного производства
- покупка

Плановые показатели,
тыс.руб.
на период
в расчете на
с 01.09.2019
2019 год
по 31.12.2019
3
4
382,267
1146,80
0,00
0,00
382,267
1146,80
949,39
2848,17
949,39
2848,17
0,00
0,00

Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и расчет
эффективности производственной программы горячего водоснабжения
№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм. План 2018 План 2019
1
Показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения
1.1 показатели качества горячей воды
1.1.1 доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети
%
0,00
0,00
горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества горячей воды
1.1.2 доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети
%
0,00
0,00
горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
1.2 показатели надежности и бесперебойности
1.2.1 показатель надежности и бесперебойности централизо- ед./км.
0,00
0,00
ванной системы горячего водоснабжения
2
показатели эффективности использования ресурсов, в
том числе уровень потерь воды
2.1 удельное количество тепловой энергии, расходуемое
Гкал/
0,00
0,0686*
на подогрев горячей воды
куб.м.

*Данный показатель определен расчетным путем в соответствии с Методическими
указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 16 августа 2019 г. № 36/3-Т

ТАРИФЫ
в сфере горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения
(горячего водоснабжения) МУП «Управление капитального ремонта»
МО ГО «Сыктывкар» для потребителей МО ГО «Сыктывкар»
от теплового источника, расположенного по адресу: г. Сыктывкар,
Сысольское шоссе, д. 17/3,
на период регулирования с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года
Территории муниципальных
образований

Вид услуги

Компоненты

Размеры тарифов
с 01.09.2019 г.
по 31.12.2019 г.

Потребители за исключением категории «население»
МО ГО «Сыктывкар»
горячее
тепловая энергия, руб./Гкал*
водоснабжение
МО ГО «Сыктывкар»
холодная вода, руб./куб.м.**
Население
МО ГО «Сыктывкар»
горячее
тепловая энергия, руб./Гкал*
водоснабжение
МО ГО «Сыктывкар»
холодная вода, руб./куб.м.**

1627,94
44,99
1627,94
44,99

*Утвержден приказом Министерства от 23.07.2019 № 32/8-Т.
**Утвержден приказом Министерства от 17.12.2018 № 65/8-Т.

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

453

О внесении изменений в некоторые приказы Службы Республики Коми
по тарифам11

В соответствии с Положением о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства
Республики Коми от 31 августа 2018 года № 459,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 15.04.2015 № 23/1 «Об
утверждении Правил предоставления внебюджетных средств, полученных с применением регулируемых цен (тарифов), в качестве внебюджетного источника финансирования
и (или) в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности подпрограммы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми» Государственной Программы Республики Коми «Развитие строительства и жилищнокоммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»
следующие изменения:
в Правилах предоставления внебюджетных средств, полученных с применением
регулируемых цен (тарифов), в качестве внебюджетного источника финансирования и
(или) в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по энергосбережению и
11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.08.2019 г.
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повышению энергетической эффективности Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми» Государственной Программы Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» (приложение к
Приказу Службы Республики Коми по тарифам от 15.04.2015 № 23/1):
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Внебюджетные средства предоставляются хозяйствующему субъекту, энергосберегающее мероприятие (проект) (далее - Проект) которого включен в Перечень энергосберегающих мероприятий (проектов), реализуемых за счет внебюджетных средств,
полученных с применением регулируемых цен (тарифов), утверждаемый уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по координации мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с
Государственной программой Республики Коми «Развитие строительства и жилищнокоммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»
(далее соответственно - хозяйствующий субъект, Перечень Проектов) на возвратной и
возмездной основе на следующих условиях:
- уплата хозяйствующим субъектом процентов за пользование внебюджетными
средствами в размере одной второй ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день принятия решения о предоставлении внебюджетных
средств;
- срок, на который хозяйствующему субъекту предоставляются внебюджетные
средства, не может превышать:
1) совокупно 2 года с момента заключения договора займа и простой (недисконтированный) срок окупаемости Проекта, определенные в заключении, подготовленном
государственным бюджетным учреждением Республики Коми «Коми республиканский
центр энергосбережения» (далее - Учреждение) при проведении процедуры отбора
Проекта (в случае если Проект направлен на непосредственное внедрение энергосберегающих технологий);
2) 9 лет (в случае если содержание Проекта соответствует перечню мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих
включению в региональные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденному постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (приложение № 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»). При этом,
срок предоставления хозяйствующему субъекту внебюджетных средств определяется
Учреждением в его заключении при проведении процедуры отбора Проекта на основании методики, утвержденной Учреждением;
- предоставление хозяйствующим субъектом достаточного обеспечения исполнения обязательств по полному и своевременному возврату внебюджетных средств,
предоставляемых для реализации соответствующего Проекта в виде залога имущества,
независимой гарантии или иного способа, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации или договором.
- предоставление хозяйствующим субъектом в течение 210 (двести десяти) рабочих
дней с даты получения первичного предложения о заключении договора займа заверенных хозяйствующим субъектом копий:
1) документов, подтверждающих правовые основания хозяйствующего субъекта на
владение и пользование объектом, на котором предполагается реализация заявляемого
Проекта, и/или копий энергосервисного контракта, концессионного соглашения и/или
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копий документов, подтверждающих полномочия хозяйствующего субъекта по реализации Проекта на указанном объекте;
2) проектно-сметной документации, утвержденной и согласованной в соответствии
с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации (в отношении Проектов, для которых наличие проектно-сметной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным условием их реализации).»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Принятие решения о предоставлении внебюджетных средств является основанием для заключения между хозяйствующим субъектом и Учреждением договора займа
на предоставление внебюджетных средств хозяйствующему субъекту (далее - договор
займа), который заключается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и должен содержать:
предмет договора займа;
сумма предоставляемых внебюджетных средств;
условия обеспечения возврата внебюджетных средств (поручительство, залог, независимая гарантия, муниципальная гарантия и другие обеспечительные меры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации);
срок предоставления внебюджетных средств;
срок и график возврата внебюджетных средств;
ответственность за использование внебюджетных средств не по назначению и нарушение сроков их возврата.»;
В подпункте 6.1. слова «10 рабочих дней» заменить словами «20 рабочих дней»;
в) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Учреждение в течение 20 рабочих дней со дня получения от уполномоченного
органа исполнительной власти Республики Коми по координации мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности оригинала решения
о предоставлении внебюджетных средств направляет хозяйствующему субъекту первичное предложение о заключении договора займа, содержащее существенные условия
данного договора.»;
г) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Хозяйствующий субъект в течение 210 (двухсот десяти) рабочих дней с даты получения первичного предложения обязан направить письменное согласие на заключение
договора займа и представить в Учреждение необходимые документы для заключения
договора займа и иных гражданско-правовых договоров, обеспечивающих надлежащее
исполнение договора займа (залог, поручительство, муниципальная гарантия, независимая гарантия, другие способы обеспечения исполнения обязательств, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации и (или) договором займа).
Учреждение в течение 90 (девяноста) рабочих дней с даты получения согласия о
принятии первичного предложения заключает договор займа и иные гражданско-правовые договоры при условии представления необходимых документов, обеспечивающих
надлежащее исполнение договора займа.
Предоставляемое хозяйствующим субъектом обеспечение надлежащего исполнения
его обязательств по договору займа должно удовлетворять критерию достаточности с
точки зрения возможности погашения, как суммы займа, так и процентов за его использование. В случае представления хозяйствующим субъектом в качестве обеспечения
исполнения обязательств по договору займа залога имущества, рыночная стоимость
такого предмета залога, без учета НДС, должна превышать совокупно сумму предоставляемого займа и плановую сумму процентов за пользование займом за весь период
действия договора займа, не менее чем в 1,5 (полтора) раза. Залогодателем может быть
как сам хозяйствующий субъект, так и третье лицо.
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Если до момента направления письменного согласия на заключение договора займа
изменились документы, предусмотренные подпунктами «ж» и «к» пункта 8 Порядка
отбора энергосберегающих мероприятий (проектов), финансируемых в рамках Подпрограммы за счет внебюджетных средств, полученных с применением регулируемых цен
(тарифов), утвержденного приказом Службы Республики Коми по тарифам от 15.04.2015
№ 23/2, хозяйствующий субъект обязан представить в Учреждение заверенные хозяйствующим субъектом копии таких документов.»;
д) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В случае непредставления хозяйствующим субъектом согласия о принятии
первичного предложения и документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в течение 210 (двухсот десяти) рабочих дней с даты получения хозяйствующим субъектом
первичного предложения, а также в случае незаключения договора займа в течение 90
(девяноста) дней после получения Учреждением письменного согласия на заключение
договора займа по причине представления документов, не обеспечивающих надлежащее
исполнение договора займа, а также непредставления проектно-сметной документации,
утвержденной и согласованной в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов Российской Федерации (в отношении Проектов, для которых наличие проектносметной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации
является обязательным условием их реализации), хозяйствующий субъект теряет право
на получение займа.
Учреждение в течение 20 рабочих дней после истечения сроков направления хозяйствующим субъектом письменного согласия на заключение договора займа, либо не
заключение договора займа по причине представления документов, не обеспечивающих
надлежащее исполнение договора займа, а также непредставления проектно-сметной документации, утвержденной и согласованной в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов Российской Федерации (в отношении Проектов, для которых наличие
проектно-сметной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным условием их реализации) информирует уполномоченный орган исполнительной власти Республики Коми по координации мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в письменной форме.
Указанная информация является основанием для разработки уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Коми по координации мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности проекта нормативного
акта Республики Коми, предусматривающего исключение в установленном порядке из
Перечня Проектов Проекта хозяйствующего субъекта, и отмены принятого в отношении
хозяйствующего субъекта решения о предоставлении внебюджетных средств.»;
е) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Предоставление хозяйствующему субъекту займа осуществляется Учреждением путем перечисления внебюджетных средств, в соответствии с письменными
заявками хозяйствующего субъекта при условии приложения к ним заверенных хозяйствующим субъектом копий документов, обосновывающих направление расходования
внебюджетных средств (в т.ч. при выполнении работ подрядным способом договоров и
счетов; при выполнении работ хозяйственным способом для оборудования – договоры,
счета, для материалов и проведенных работ - карточку счета 08, оборотно-сальдовые
ведомости и бухгалтерскую справку-расчет о сумме фактически произведенных затрат
в разрезе статей затрат), при условии наличия достаточной величины обеспечения по
возврату внебюджетных средств, предоставляемого в соответствии договором займа,
и отсутствия неурегулированной сторонами договора займа просроченной задолженности по действующим договорам займа на реализацию энергосберегающего проекта,
финансируемого за счет внебюджетных средств, полученных с применением регулируемых цен (тарифов).»;
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ж) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В случае нарушения хозяйствующим субъектом сроков возврата суммы займа,
установленных договором займа, хозяйствующий субъект несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все споры или
разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности
разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебных
органах в установленном законодательством порядке.
В случае частичной или полной невыборки займа в срок, установленный соответствующим договором займа, но не превышающий двух лет с момента заключения
договора займа, хозяйствующий субъект теряет право на получение оставшейся суммы
займа. В течение 20 рабочих дней после истечения срока выборки займа, либо получения Учреждением письменного уведомления хозяйствующего субъекта об отказе от
оставшейся суммы займа, Учреждение информирует уполномоченный орган исполнительной власти Республики Коми по координации мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности в письменно форме о частичной, либо
полной невыборки займа по соответствующему договору займа.
Указанная информация является основанием для разработки уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Коми по координации мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности проекта нормативного
акта Республики Коми, предусматривающего внесение соответствующих изменений в
Перечень Проектов и в перечень хозяйствующих субъектов, которым предоставляются
внебюджетные средства, получаемые с применением регулируемых цен (тарифов), в
качестве внебюджетного источника финансирования энергосберегающих проектов (с
учетом условий их предоставления).».
2. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 15.04.2015 № 23/2
«Об утверждении порядка отбора энергосберегающих мероприятий (проектов), финансируемых в рамках Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми» Государственной Программы
Республики Коми «Развитие строительства и жилищно - коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение энергоэффективности» за счет внебюджетных средств,
полученных с применением регулируемых цен (тарифов)» следующие изменения:
в Порядке отбора энергосберегающих мероприятий (проектов), финансируемых в
рамках Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми» Государственной Программы Республики Коми
«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и
повышение энергоэффективности», за счет внебюджетных средств, полученных с применением регулируемых цен (тарифов)» (приложение к приказу Службы Республики
Коми по тарифам от 15.04.2015 № 23/2):
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Претендовать на участие в отборе в соответствии с настоящим Порядком могут юридические лица, в том числе товарищества собственников жилья и жилищные
управляющие компании, осуществляющие свою деятельность в интересах физических
лиц - собственников жилья, организации, реализующие энергосервисные договоры
(контракты), физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, (далее - хозяйствующий субъект) и одновременно
отвечающие следующим условиям:
1) в отношении хозяйствующего субъекта не объявлены процедуры банкротства,
ликвидации, реорганизации путем выделения или разделения;
2) отсутствие неурегулированной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
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3) отсутствие неурегулированной задолженности по кредитам, привлеченным в
кредитных организациях;
4) отсутствие задолженности по заработной плате работников более одного месяца;
5) отсутствие неурегулированной сторонами договора займа просроченной задолженности по действующим договорам займа на реализацию энергосберегающего(их)
проекта(ов), финансируемых за счет внебюджетных средств, полученных с применением
регулируемых цен (тарифов).»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Отбор проводится в отношении реализуемых на территории Республики Коми
Проектов, удовлетворяющих следующим условиям:
а) Проект направлен на непосредственное внедрение энергосберегающих технологий и имеет простой (недисконтированный) срок окупаемости не более 7 лет и период
завершения реализации Проекта не более двух лет с момента заключения договора займа,
либо содержание Проекта соответствует перечню мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в региональные
программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009
№ 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (приложение № 2 к
постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности»);
б) объем внебюджетных средств, на получение которых претендует хозяйствующий
субъект, не превышает размер распределяемого лимита внебюджетных средств, имеющихся в распоряжении государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Коми республиканский центр энергосбережения» (далее - Учреждение).
в) Проект не является завершенным на момент представления хозяйствующим
субъектом документа, предусмотренного подпунктом «а» пункта 8 настоящего Порядка.»;
в) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для участия в отборе необходимы следующие документы, которые представляются хозяйствующим субъектом в Учреждение:
а) заявка на участие в отборе энергосберегающих мероприятий (проектов), финансируемых в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми» Государственной программы Республики
Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение
и повышение энергоэффективности» за счет внебюджетных средств, полученных с
применением регулируемых цен (тарифов), по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - заявка), содержащая:
опись представленных документов;
сведения об отсутствии задолженности по заработной плате работников более
одного месяца;
сведения об отсутствии неурегулированной задолженности по кредитам, привлеченным в кредитных организациях;
сведения об отсутствии неурегулированной сторонами договора займа неурегулированной задолженности по действующим договорам займа на реализацию
энергосберегающего(их) проекта(ов), финансируемых за счет внебюджетных средств,
полученных с применением регулируемых цен (тарифов);
сведения об источниках и размерах финансирования Проекта;
объем внебюджетных средств, на получение которых претендует хозяйствующий
субъект;
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б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), сформированная по состоянию не ранее чем за три месяца
до дня подачи заявки, в случае если хозяйствующий субъект представляет ее самостоятельно;
в) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной ФНС
России, сформированная по состоянию не ранее чем за месяц до дня представления
заявки, в случае если хозяйствующий субъект представляет ее самостоятельно;
г) карточка Проекта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
д) технико-экономическое обоснование, бизнес-план или другой документ, содержащий:
описание существующей ситуации (в том числе общая информация об объекте и
информация о собственнике объекта), анализ фактических понесенных и(или) планируемых годовых затратах в отношении объекта, на котором планируется реализация
Проекта (с приложением заверенных хозяйствующим субъектом копий документов,
явившихся основанием для осуществления расходов и подтверждающих факт их оплаты
и получение товаров, работ и услуг, на оплату которых направлены указанные расходы,
а также копий документов, подтверждающих эксплуатационные расходы):
описание основных технических решений, предусмотренных Проектом, инноваций, передовых энергосберегающих технологий, внедряемых в результате реализации
Проекта;
обоснование капитальных вложений (с приложением заверенных хозяйствующим
субъектом копий документов, подтверждающих фактически понесенные и (или) планируемые затраты хозяйствующего субъекта по Проекту);
анализ затрат до и после реализации Проекта;
расчет экономического эффекта и срока окупаемости капитальных вложений (недисконтированный);
оценку финансовой эффективности Проекта (детальный расчет дисконтированного
чистого потока денежных средств (NPV); внутренней ставки доходности (IRR), индекса
прибыльности (PI), дисконтированного срока окупаемости Проекта);
е) заверенная хозяйствующим субъектом копия бухгалтерской отчетности хозяйствующего субъекта за последний прошедший полный отчетный год (или за весь период
деятельности, если деятельность осуществляется менее одного финансового года) и
последний отчетный период текущего года с приложением письменных пояснений в
табличной и текстовой форме (пояснительной запиской), по формам отчетности, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации, для годовой и промежуточной
бухгалтерской отчетности, а также с отметками (подтверждением) налоговых органов
о принятии данной отчетности;
ж) заверенная хозяйствующим субъектом копия документа, подтверждающего
полномочия лица на подписание заявки;
з) заверенная хозяйствующим субъектом копия аудиторского заключения по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за последний финансовый год (в случае если необходимость проведения в отношении хозяйствующих субъектов ежегодной
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности является обязательной);
к) заверенная хозяйствующим субъектом копия действующей редакции Устава со
всеми изменениями и дополнениями (для юридических лиц) или паспорта (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица).
л) заверенные хозяйствующим субъектом копии документов, подтверждающих
стадию реализации Проекта (например копии товарной накладной и счета-фактуры
на приобретение основных средств, оборудования, акта выполненных работ (услуг) и
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счета-фактуры на выполненные работы, справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), документов,
подтверждающих частичную реализацию проекта; копии акта приемки проектно-изыскательской продукции, документов, подтверждающих наличие подготовленной проектно-сметной документации, необходимой разрешительной документации по проекту).
м) сведения хозяйствующего субъекта о влиянии реализации Проекта на величину регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, электроэнергию, в том числе
сведения о достижении повышения эффективности и (или) снижения убыточности
регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения и электроэнергетики.
Документы, указанные в подпунктах «а», «г», «д», «е», «ж», «з», «и», «к», «л», «м»,
настоящего пункта, представляются хозяйствующим субъектом самостоятельно. Сведения, содержащиеся в документах, указанных в пунктах «б», «в», настоящего пункта,
запрашиваются уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по
координации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в течение 10 рабочих дней со дня представления заявки у государственных
органов и организаций, в распоряжении которых они находятся, если указанные документы не были представлены хозяйствующим субъектом самостоятельно. Основанием
для направления уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми
по координации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности указанного запроса является поступившее в уполномоченный орган
исполнительной власти Республики Коми по координации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ходатайство Учреждения о
запросе таких документов, которое Учреждение направляет в уполномоченный орган
исполнительной власти Республики Коми по координации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в течение 5 рабочих дней со
дня поступления заявки в Учреждение.
Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки осуществляет
прием документов и их регистрацию в журнале регистрации с присвоением заявке
порядкового номера с учетом даты и времени поступления заявки и выдачу расписки
о получении документов с указанием их перечня и даты получения. Если документы
представлены в Учреждение посредством почтового отправления, расписка в их получении направляется заказным письмом с уведомлением по указанному в заявке почтовому адресу в течение 5 рабочих дней с даты получения Учреждением указанных
документов. Журнал регистрации должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью
Учреждения.»;
г) подпункт «б» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«б) представление документов, имеющих исправления, повреждения, помарки,
препятствующие их прочтению, или содержащих заведомо недостоверные сведения.
В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Учреждение отказывает в
принятии документов к рассмотрению и возвращает их хозяйствующему субъекту с
указанием причин, послуживших основанием для отказа, в течение 10 рабочих дней со
дня регистрации заявки.
Хозяйствующий субъект вправе повторно направить документы в порядке и сроки,
установленные настоящим Порядком, после устранения причин, послуживших основанием для отказа в принятии документов к рассмотрению.»;
д) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Комиссия в течение 20 рабочих дней со дня получения от Учреждения документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка:
а) устанавливает минимальное необходимое значение общей оценки Проектов в
баллах, при котором Проекты признаются прошедшими отбор;
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б) рассматривает документы, представленные Учреждением, и принимает решение
о признании Проекта прошедшим (непрошедшим) отбор, учитывая выводы Учреждения,
отраженные в Заключении.
Комиссия присваивает Проектам, признанным прошедшими отбор, в зависимости от
полученной оценки рейтинговые места в порядке от наивысшей оценки к наименьшей.
Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. Голос председателя комиссии при равенстве голосов
членов комиссии является решающим.
Если член комиссии не может присутствовать на заседании комиссии, он имеет
право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в
письменной форме, которое оглашается на заседании комиссии и учитывается при
определении кворума и голосовании.
Основаниями для признания Проекта непрошедшим отбор является несоответствие
одному или нескольким из перечисленных условий:
- несоответствие хозяйствующего субъекта условиям отбора, установленным настоящим Порядком;
- несоответствие Проекта условиям, установленным настоящим Порядком;
- общий результат оценки Проекта ниже минимального необходимого значения
общей оценки Проектов в баллах, установленного в соответствии с подпунктом «а»
настоящего пункта.»;
е) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Оценка представленных Проектов проводится исходя из следующих критериев
и балльной шкалы оценок:
1) простой (недисконтированный) срок окупаемости Проекта (обратно пропорционально сроку окупаемости) - от 0 до 5 баллов:
до 0,5 года - 5 баллов;
свыше 0,5 года до 1 лет - 4 балла;
свыше 1 года до 2 лет - 3 балла;
свыше 2 лет до 4 лет - 2 балла;
свыше 4 лет до 7 лет – 1 балл;
свыше 7 лет – 0 баллов.
2) планируемый срок завершения Проекта с момента заключения договора займа от 0 до 3 баллов:
до 0,5 года - 3 балла;
свыше 0,5 года до 1 года - 2 балла;
свыше 1 года до 2 лет - 1 балл;
свыше 2 лет – 0 баллов;
3) внедрение в рамках Проекта современных энергосберегающих технических
средств, оборудования, материалов, технологий - от 0 до 2 баллов:
обеспечивается - 2 балла;
обеспечивается частично – 1 балл;
не обеспечивается - 0 баллов;
4) обеспечение в результате реализации Проекта энергетической безопасности,
надежности и устойчивости энергоснабжения потребителей - от 0 до 2 баллов:
обеспечивается в полном объеме - 2 балла;
обеспечивается частично - 1 балл;
отсутствует - 0 баллов;
5) использование возобновляемых источников энергии (в том числе биотоплива) от 0 до 2 баллов:
обеспечивается в полном объеме - 2 балла;
обеспечивается частично - 1 балл;
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отсутствует - 0 баллов;
6) наличие положительного социального и экономического эффекта, влияющего
на развитие Республики Коми, муниципального образования в Республике Коми (на
территории которого реализуется Проект) - от 0 до 2 баллов:
обеспечивается на территории нескольких муниципальных образований - 2 балла;
обеспечивается на территории одного муниципального образования - 1 балл;
отсутствует - 0 баллов;
7) реализация Проекта в рамках энергосервисного договора (контракта), в том числе
государственных или муниципальных энергосервисных договоров (контрактов), заключаемых для обеспечения государственных или муниципальных нужд - от 0 до 2 баллов:
наличие энергосервисного договора (контракта) для обеспечения государственных
или муниципальных нужд - 2 балла;
наличие энергосервисного договора (контракта), за исключением энергосервисного
договора (контракта) для обеспечения государственных или муниципальных нужд 1 балл;
отсутствие энергосервисного договора (контракта) - 0 баллов.
8) Заявитель энергосберегающего проекта является организацией, осуществляющей
регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения и электроэнергетики - от 0
до 1 балла:
да - 1 балл;
нет - 0 баллов;
9) наличие софинансирования реализации Проекта за счет собственных и привлеченных средств хозяйствующего субъекта – от 0 до 2 баллов:
более 50% собственных и привлеченных средств - 2 балла;
более 0% и до 50% собственных и привлеченных средств включительно – 1 балл;
отсутствие софинансирования - 0 баллов;
10) Проект реализуется с целью сокращения расходов потребителей энергоресурсов,
включая бюджетные расходы органов местного самоуправления, учреждений бюджетной
сферы органов исполнительной власти, республиканского бюджета - от 1 до 2 баллов:
да – 2 балла;
нет – 1 балл;
При отсутствии в документах, представленных хозяйствующим субъектом, сведений о критериях, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, критерии оцениваются
в 0 баллов».
В приложении 1 слова «просроченная задолженность», заменить словами «неурегулированная задолженность».
В приложении 2 слова «срок реализации энергосберегающего мероприятия (проекта) (лет, месяцев)» заменить словами «планируемый срок завершения Проекта с
момента заключения договора займа (лет, месяцев)».
Исключить слова «месяц, год начала реализации проекта» и «месяц, год окончания
реализации проекта».
Слова «график реализации проекта (содержание и период проведения каждого этапа)» заменить словами «график реализации проекта (содержание и период проведения
каждого этапа) с момента заключения договора займа».
3. Применить положения Правил предоставления внебюджетных средств, полученных с применением регулируемых цен (тарифов), в качестве внебюджетного источника финансирования и (или) в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми» Государственной Программы Республики Коми «Развитие строительства
и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффек-
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тивности» в редакции настоящего приказа к проектам, по которым принято решение
о предоставлении внебюджетных средств, но не заключены договоры займа между
хозяйствующим субъектом и государственным учреждением Республики Коми «Коми
республиканский центр энергосбережения».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
13 августа 2019 г.
№ 322-ОД

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

454

О признании утратившими силу некоторых приказов12

В целях приведения нормативных правовых актов Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля) в соответствие с законодательством Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) Приказ Службы Республики Коми по техническому надзору от 23.04.2012
№ 30‑орг «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Службы Республики Коми по техническому надзору»;
2) Приказ Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического
надзора (контроля) от 12.05.2016 № 01-06/154 «Об утверждении квалификационных
требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Службы
Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля)».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель

Р.А. ШАШЕВ

г. Сыктывкар
21 августа 2019 г.
№ 01-01-08/88

12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.08.2019 г.
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Плата граждан за коммунальные услуги,
Холодное Горячее
ЭЭ по одно- ЭЭ по
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15
ГО «Воркута»
2,26
-0,14
4,80
2,40
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ГО «Вуктыл»
2,21
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ГО «Инта»
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Республика Коми

Субъект РФ

Установленный индекс по региону, %

Плата граждан за коммунальные услуги,
СРЕД (за месяц), июль, 2019

Информация о результатах мониторинга соблюдения предельных индексов изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги в июле 2019 года к январю 2019 года, (%)13

455

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Ст. 455
№ 33

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

2
1,71
2,25
3,77
1,21
2,11
1,19
1,18
1,21
1,21
1,18
1,30
1,77
2,10
2,20
2,18
2,07
1,94
1,99
2,16
1,74
2,11
2,20
2,02
2,15
2,09
2,13
2,10
2,10
2,06
1,78
1,69

3
-0,69
-0,15
1,37
-1,19
-0,29
-1,21
-1,22
-1,19
-1,19
-1,22
-1,10
-0,63
-0,30
-0,20
-0,22
-0,33
-0,46
-0,41
-0,24
-0,66
-0,29
-0,20
-0,38
-0,25
-0,31
-0,27
-0,30
-0,30
-0,34
-0,62
-0,71

4
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
2,40

2,40
2,40
2,40

2,40
2,40

2,40
2,40

2,40
2,40

2,39
2,39

2,39
2,39

9
1,05
1,02
1,04
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
1,06
0,92
0,92
0,92
1,07
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
1,18

10
1,11
1,04

1,54
1,68

1,56

11
1,67
2,34
1,52

2,40
2,40
2,40
2,41
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

2,40

12
2,41

1,93

13
2,40

14
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

15
1,71
2,25
3,77
1,21
2,12
1,19
1,18
1,21
1,21
1,18
1,30
1,77
2,10
2,20
2,18
2,08
1,94
1,99
2,16
1,74
2,11
2,20
2,02
2,15
2,09
2,13
2,10
2,10
2,06
1,78
1,69

- 57 -

2,41

2,42
2,42
2,41
2,41
2,41
2,41
2,41

2,42
2,42

2,40
2,39
2,39

2,41
2,42
2,42
2,40

2,38

2,40

2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

8
1,16
2,40
4,68

7
2,96
2,40
4,81

6
1,59
2,40
4,77

5
4,60
2,39
4,78
2,41
2,41

№ 33

Ст. 455

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

2
1,91
1,70
1,80
1,56
2,19
1,30
2,01
1,95
1,78
1,73
2,19
1,80
1,69
1,72
1,51
2,07
1,91
2,12
2,31
2,24
2,57
2,25
2,24
2,30
3,30
2,26
2,18
2,09
1,98
1,51
1,89

3
-0,49
-0,70
-0,60
-0,84
-0,21
-1,10
-0,39
-0,45
-0,62
-0,67
-0,21
-0,60
-0,71
-0,68
-0,89
-0,33
-0,49
-0,28
-0,09
-0,16
0,17
-0,15
-0,16
-0,10
0,90
-0,14
-0,22
-0,31
-0,42
-0,89
-0,51

4
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
2,40
2,40
3,37
2,93
2,43

2,40
2,40
0,00
2,38
2,35

2,40

2,40
2,40
4,80
2,46
2,43
2,40
2,40

2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
3,04

9
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
1,03
0,92
0,98
0,92
1,07
1,06
1,05
0,92
0,92
0,92
0,92
1,17
1,17
1,15
1,15
1,12
1,22
1,47
1,19
1,16
1,17
1,12
1,10
1,05
1,19
1,03
1,20
1,02
1,03
1,12

1,17
1,12
1,15

10
1,40
1,12
1,17

1,57
1,57
1,55

1,48

1,51

11

2,40
2,40
2,40
2,40

2,38

12
2,40
2,40
2,40
2,40
2,41
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

2,30
2,30
2,30
2,30

2,40

13

14
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

15
1,91
1,70
1,80
1,56
2,19
1,30
2,01
1,95
1,78
1,73
2,19
1,80
1,69
1,72
1,51
2,07
1,91
2,12
2,31
2,24
2,57
2,25
2,24
2,30
3,30
2,26
2,18
2,09
1,98
1,51
1,89

- 58 -

2,41

2,41
2,41
0,00
2,41
2,40
2,41
2,41

3,13

2,40
2,40
2,40
2,40

2,41
2,41
2,41
2,39

2,40
2,40

2,40

2,41
2,41

2,40

2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

2,41
2,41
2,41
2,41

2,40

2,40
2,40
2,40

8
2,40

2,40

2,40

2,41
2,41

7

2,41

6

5

Ст. 455
№ 33

1
Лойма
Мутница
Ношуль
Объячево
Прокопьевка
Слудка
Спаспоруб
Черёмуховка
Чёрныш
Выльгорт
Зеленец
Лэзым
Мандач
Нювчим
Озёл
Пажга
Палевицы
Слудка
Часово
Шошка
Ыб
Яснэг
Визинга
Визиндор
Вотча
Гагшор
Заозерье
Куниб
Куратово
Межадор
Палауз

2
2,08
2,04
2,10
2,09
1,83
1,94
1,93
2,13
1,98
2,30
1,93
1,72
1,89
1,48
1,86
1,92
2,03
1,77
1,56
1,77
1,90
1,73
2,24
2,01
2,04
2,08
1,90
1,92
2,07
2,14
2,08

3
-0,32
-0,36
-0,30
-0,31
-0,57
-0,46
-0,47
-0,27
-0,42
-0,10
-0,47
-0,68
-0,51
-0,92
-0,54
-0,48
-0,37
-0,63
-0,84
-0,63
-0,50
-0,67
-0,16
-0,39
-0,36
-0,32
-0,50
-0,48
-0,33
-0,26
-0,32

4
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
2,40
2,40

2,40

2,40

2,72
2,40

6

2,40
2,40
2,40

2,40

2,40
2,40

2,40
2,41

2,38
0,00

2,40

7
2,40

2,40
2,40
2,40

2,40

2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

2,40
2,40

2,40
2,40

8
2,40
2,40
2,40
2,40

9
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92

10

1,66

1,84
1,67

11

2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

2,41

12
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

13
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30

14
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

15
2,08
2,04
2,10
2,09
1,83
1,94
1,93
2,14
1,98
2,30
1,93
1,72
1,89
1,48
1,86
1,92
2,03
1,77
1,56
1,77
1,90
1,73
2,24
2,01
2,04
2,08
1,90
1,92
2,07
2,14
2,08

- 59 -

2,41
2,41

2,41
2,41
2,41
2,41

2,39
2,40
2,40
2,40
2,39
2,39
2,39
2,41

2,40

5
2,41
1,85
2,41
2,41
2,41
2,41
2,41
2,34
2,41
3,83
2,38

№ 33

Ст. 455

1
Пыёлдино
Чухлэм
Знаменка
Комсомольск-наПечоре
Куръя
Митрофан-Дикост
Мылва
Нижняя Омра
Покча
Приуральский
Троицко-Печорск
Усть-Илыч
Якша
Благоево
Большая Пучкома
Большая Пысса
Буткан
Важгорт
Вожский
Глотово
Ёдва
Кослан
Междуреченск
Усогорск
Чернутьево
Чим
Чупрово
Айкино
Вежайка
Гам

3
-0,27
-0,38
-0,83
-0,18

-0,22
-0,68
-0,28
-0,19
-0,65
-0,35
-0,14
-0,35
-0,14
-0,08
-1,08
-0,64
-0,12
-0,65
-0,32
-0,43
-0,13
-0,52
-0,11
-0,22
-1,16
-0,11
-1,24
-0,64
-0,22
-0,39

2
2,13
2,02
1,57
2,22

2,18
1,72
2,12
2,21
1,75
2,05
2,26
2,05
2,26
2,32
1,32
1,76
2,28
1,75
2,08
1,97
2,27
1,88
2,29
2,18
1,24
2,29
1,16
1,76
2,18
2,01

4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80

4
4,80
4,80
4,80
4,80

2,40

2,42
2,41

2,40
2,40

2,41
2,40
2,40
2,40

2,38
2,38
2,38

2,40
2,40
2,40

2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

2,40
2,40
2,40
2,40

2,40

2,40
2,40

2,40

8

0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,89
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92

9
0,92
0,92
0,92
0,92

1,17
1,18
1,13
1,20
1,14
1,17
1,17
1,15
1,15
1,15
1,18

1,15

10

1,68

1,59

2,40

2,46

11

2,40

2,40
2,40
2,40
2,40
2,41
2,40
2,40
2,40
2,40

2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

12
2,40
2,40

2,40
2,31
2,31

2,32

2,40
1,93
1,93
2,53
1,93
2,40
1,93
1,93
2,40

1,93
2,40

13

2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

14
2,40
2,40
2,40
2,40

2,18
1,72
2,12
2,21
1,75
2,05
2,26
2,05
2,26
2,32
1,32
1,76
2,28
1,75
2,08
1,97
2,27
1,88
2,29
2,18
1,24
2,29
1,17
1,76
2,18
2,01

15
2,13
2,02
1,57
2,22

- 60 -

2,40

2,40
2,40
2,40
2,40

2,40
2,40
2,40
2,40

2,41
2,41
2,41
2,41
2,40

2,40

2,41
2,40

2,41

7
2,40

2,39

2,41

2,41

6

2,42

2,42
2,42
2,42

2,42

5
2,41
2,41

Ст. 455
№ 33

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

2
1,80
3,13
1,40
1,28
1,27
2,03
2,18
1,82
2,20
1,80
1,54
1,21
1,57
1,35
1,42
1,84
1,25
1,53
1,68
1,21
1,49
1,54
1,54
1,41
1,57
1,84
1,69
1,64
1,48
1,36
1,76

3
-0,60
0,73
-1,00
-1,12
-1,13
-0,37
-0,22
-0,58
-0,20
-0,60
-0,86
-1,19
-0,83
-1,05
-0,98
-0,56
-1,15
-0,87
-0,72
-1,19
-0,91
-0,86
-0,86
-0,99
-0,83
-0,56
-0,71
-0,76
-0,92
-1,04
-0,64

4
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
2,40

2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

2,40
2,40

2,40

2,40
2,40

2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

8
2,40
4,80

9
0,92
1,05
0,92
0,92
0,92
0,92
1,06
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92

10

1,66
1,58
1,68
1,68

1,67
1,56

11

2,40
2,40
2,40
2,41
2,40
2,40
2,41

2,41
2,41

2,41

2,41

2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,41
2,41

12
2,40
2,40
2,40

2,40
2,38
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

2,38

2,40

2,38
2,40

2,38
2,38
2,40
2,38

13
2,31
2,31
2,33
2,31
2,13
2,31
2,31
2,26
2,31
2,40

14
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

15
1,80
3,13
1,40
1,28
1,27
2,03
2,18
1,82
2,20
1,80
1,54
1,21
1,57
1,35
1,42
1,84
1,25
1,53
1,68
1,21
1,50
1,54
1,54
1,41
1,57
1,84
1,69
1,64
1,48
1,36
1,76

- 61 -

2,41

2,12
2,41
2,41
2,41
2,41
2,41
2,41

2,41
2,41
2,41
2,41
2,41
2,41
2,41

2,40

2,46

2,38
2,38
2,38
2,38

2,40
2,40
2,40
2,40
2,41
2,41

2,37
2,38

4,43

2,42

7

2,40

6

5

№ 33

Ст. 455

2
1,19
2,07
1,55
1,09
1,26
1,08
1,59
1,24

20 августа 2019 г.

Заместитель министра

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

3
-1,21
-0,33
-0,85
-1,31
-1,14
-1,32
-0,81
-1,16

4
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
2,41

2,41

5

2,41

6

2,40

7

9
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92

А.Б. ТЮРНИНА

2,40
2,40

2,40

2,40
2,40

8

10

11

12

2,40
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