ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания восемнадцатый

№ 31

25 августа 2010 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

735

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 4 августа
2006 г. № 94 «О знаках отличия «За заслуги перед Республикой Коми» и «За
безупречную службу Республике Коми»1
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 4 августа 2006 г. № 94 «О знаках отличия «За заслуги перед Республикой Коми» и «За безупречную службу Республике
Коми» следующие изменения:
в Порядке награждения знаками отличия «За заслуги перед Республикой Коми» и
«За безупречную службу Республике Коми», утвержденном Указом (приложение № 1),
(далее – Порядок):
1) в пункте 1:
в абзаце первом слова «, финансируемых из республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов» заменить словами «, расположенных на территории
Республики Коми (далее – организации)»;
в абзаце втором слова «, финансируемых из республиканского бюджета Республики
Коми и местных бюджетов» исключить;
2) в пункте 2:
в абзаце четвертом слова «, финансируемые из республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов» исключить;
в абзаце восьмом слова «, финансируемых из республиканского бюджета Республики
Коми или местных бюджетов» исключить;
3) в пункте 3:
в абзаце первом слова «, финансируемых из республиканского бюджета Республики
Коми или местных бюджетов,» исключить;
в абзаце втором слова «финансируемых из республиканского бюджета Республики
Коми или местных бюджетов,» исключить;
1
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4) в пункте 5:
в подпункте 6 слова «, финансируемых из республиканского бюджета Республики
Коми или местных бюджетов,» исключить;
дополнить подпунктами 6.1 и 6.2 следующего содержания:
«6.1) в отношении руководителей организаций, за исключением указанных в подпункте 6 настоящего пункта, – Первым заместителем Главы Республики Коми;
6.2) в отношении работников организаций, за исключением указанных в подпункте
6 настоящего пункта, – руководителем соответствующей организации;»;
5) в абзаце втором пункта 6 слова «, финансируемой из республиканского бюджета Республики Коми или местного бюджета,» в соответствующих числе и падеже
исключить;
6) пункт 15 после слов «финансируемой из местного бюджета» дополнить словами
«, либо за счет средств организаций иных форм собственности в установленном ими
порядке»;
7) в пункте 17:
слова «, финансируемых из республиканского бюджета Республики Коми или
местных бюджетов,» исключить:
слова «может быть выдан дубликат» заменить словами «выдается дубликат»;
8) в образце наградного листа (приложение 5 к Порядку) слова «, финансируемой
из республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов» в соответствующих числе и падеже исключить.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г.Сыктывкар
23 августа 2010 г.
№ 115

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

736

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 22 июня
2009 г. № 61 «О Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми»2
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 22 июня 2009 г. № 61 «О Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми» изменения согласно
приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
23 августа 2010 г.
№ 116

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 23 августа 2010 г. № 116

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 22 июня 2009 г.
№ 61 «О Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми»
В Указе Главы Республики Коми от 22 июня 2009 г. № 61 «О Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми»:
в Положении о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми, утвержденном Указом (приложение):
1) в пункте 5.1:
а) в подпункте 14 слова «животного мира.» заменить словами «животного мира;»;
б) дополнить подпунктами 15–17 следующего содержания:
«15) осуществляет контроль за соблюдением получателями бюджетных средств, в
отношении которых Министерство является главным распределителем средств республиканского бюджета Республики Коми, условий, установленных при их предоставлении;
16) организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в установленной сфере деятельности;
17) участвует в пределах своей компетенции в проведении мероприятий по организации и ведению мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья
населения.»;
2) в подпункте 8 пункта 5.4 слово «внедрения» заменить словом «стимулирования»;
3) в пункте 5.5:
а) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) осуществляет в установленном порядке организацию и проведение конкурсов
на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка и для
осуществления промышленного, любительского и спортивного рыболовства, товарного
рыбоводства, а также подготовку и заключение договоров о предоставлении рыбопромысловых участков;»;
б) дополнить новыми подпунктами 8–17 следующего содержания:
«8) в составе конкурсных комиссий принимает участие в проведении конкурсов на
право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного, любительского и спортивного рыболовства, а также товарного
рыбоводства, организатором которых является Федеральное агентство по рыболовству;
9) предоставляет в установленном порядке в Федеральное агентство по рыболовству для внесения в государственный рыбохозяйственный реестр документированную
информацию о решениях Министерства и заключенных им договорах, на основании
которых возникает право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также
о расторжении таких договоров;
10) формирует территориальный рыбохозяйственный совет, утверждает его состав
и порядок деятельности, осуществляет организацию и проведение заседаний совета;
11) принимает участие в работе комиссий по учету рыбоводной продукции, выпускаемой организациями, расположенными на территории Российской Федерации, в
естественные водоемы и водохранилища Республики Коми;
12) выдает и аннулирует охотничьи билеты, регистрирует охотничьи билеты в
государственном охотхозяйственном реестре;
13) принимает решение о проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения, определяет начальную цену предмета аукциона (начальную цену
на заключение охотхозяйственного соглашения), а также размер денежных средств, вно-
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симых в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, и существенные условия
охотхозяйственного соглашения;
14) заключает в порядке, установленном законодательством, охотхозяйственные
соглашения;
15) осуществляет в порядке, установленном законодательством, государственный
охотничий контроль и надзор;
16) разрабатывает и утверждает нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов,
в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и нормы пропускной способности охотничьих угодий;
17) устанавливает перечень профессий, занятие которыми дает право на приобретение охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом;»;
в) подпункты 8–27 считать соответственно подпунктами 18–37;
4) в пункте 5.6:
а) в подпункте 10 слова «в установленный срок.» заменить словами «в установленный срок;»;
б) дополнить подпунктами 11–13 следующего содержания:
«11) участвует в организации и осуществлении на территории Республики Коми в
пределах своей компетенции мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в соответствии с решениями Антитеррористической
комиссии в Республике Коми;
12) принимает в установленном порядке совместно с иными органами государственной власти Республики Коми иностранные делегации, прибывающие в Республику Коми;
13) осуществляет в соответствии с законодательством работу по комплектованию,
хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе
деятельности Министерства.».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 26 февраля
2002 г. № 100 «О Комиссии по вопросам помилования в Республике Коми»3
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 26 февраля 2002 г. № 100 «О Комиссии
по вопросам помилования в Республике Коми» следующее изменение:
в составе Комиссии по вопросам помилования в Республике Коми, утвержденном
Указом (приложение № 1):
наименование должности Минина Б.В. изложить в следующей редакции:
«пенсионер, заслуженный работник Республики Коми (заместитель председателя
Комиссии) (по согласованию)».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
23 августа 2010 г.
№ 117

3
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

738

О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 12 февраля 2010 г. № 33 «О ежемесячном денежном вознаграждении
за классное руководство в 2010 году»4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 12 февраля 2010 г.
№ 33 «О ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство в 2010 году»
следующее изменение:
размеры ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных учреждений, находящихся в
ведении Республики Коми, и муниципальных образовательных учреждений на территории Республики Коми, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, в 2010 году с наполняемостью в соответствии с типовыми положениями об образовательных учреждениях,
утвержденные постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2010 года.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
23 августа 2010 г.
№ 262

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 23 августа 2010 г. № 262
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Республики Коми
от 12 февраля 2010 г. № 33
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

РАЗМЕРЫ
ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам государственных
образовательных учреждений, находящихся в ведении
Республики Коми, и муниципальных образовательных
учреждений на территории Республики Коми, реализующих
образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, в 2010 году
с наполняемостью в соответствии с типовыми положениями об
образовательных учреждениях

размер вознаграждения (рублей в месяц)

наполняемость классов (человек)

размер вознаграждения (рублей в месяц)

6
7
8
9
Городская местность
25 и 1000 20 и 1000 15 и 1000 12 и 1000 10 и
более
более
более
более
более
917
9
24
960
19
950
14
933
11
23
920
18
900
13
867
10
833
8
22
880
17
850
12
800
9
750
7
21
840
16
800
11
733
8
667
6
20
800
15
750
10
666
7
583
5
19
760
14
700
9
600
6
500
4
18
720
13
650
8
533
5
417
3
17
680
12
600
7
467
4
333
2
16
640
11
550
6
400
3
250
1
15
600
10
500
5
333
2
167
14
560
9
450
4
267
1
83
13
520
8
400
3
200
12
480
7
350
2
133
67
11
440
6
300
1
10
400
5
250
9
360
4
200
8
320
3
150
7
280
2
100
6
240
1
50
5
200

Наполняемость
классов
5 человек

наполняемость классов (человек)

5

Наполняемость
классов
6 человек

размер вознаграждения (рублей в месяц)

4

Наполняемость
классов
10 человек
наполняемость классов (человек)

3

размер вознаграждения (рублей в месяц)

наполняемость классов (человек)

2

Наполняемость
классов
12 человек
наполняемость классов (человек)

размер вознаграждения (рублей в месяц)

1

размер вознаграждения (рублей в месяц)

наполняемость классов (человек)

Наполняемость
классов
15 человек

размер вознаграждения (рублей в месяц)

Наполняемость
классов
20 человек

наполняемость классов (человек)

Наполняемость
классов
25 человек

10

11

12

13

14

1000

6и
более
5
4
3
2
1

1000

5и
более
4
3
2
1

1000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

833
667
500
333
167

800
600
400
200
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1
4
3
2
1

2
160
120
80
40

3

4

5

14 и
более
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1000

14 и
более
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1000

14 и
более
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

929
857
786
714
643
571
500
429
357
286
214
143
71

929
857
786
714
643
571
500
429
357
286
214
143
71

6

7

8

9

Сельская местность
1000 12 и 1000 10 и
более
более
929
11
917
9
857
10
833
8
786
9
750
7
714
8
667
6
643
7
583
5
571
6
500
4
500
5
417
3
429
4
333
2
357
3
250
1
286
2
167
214
1
83
143
71

10

11

12

13

14

1000

6и
более
5
4
3
2
1

1000

5и
более
4
3
2
1

1000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

833
667
500
333
167

800
600
400
200

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

739

О переименовании государственного образовательного учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский
дом-школа № 4» г. Воркуты5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Переименовать государственное образовательное учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом-школа № 4» г. Воркуты в
государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом № 18» г. Воркуты (далее – учреждение).
2. Определить Министерство образования Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим организационно-методическое
руководство, координацию и контроль за деятельностью учреждения, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Министерству образования Республики Коми в установленном порядке по согласованию с Агентством Республики Коми по управлению имуществом привести
учредительные документы учреждения в соответствие с настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
23 августа 2010 г.
№ 263
5
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

740

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 30 июня 2005 г. № 182 «О мерах по урегулированию просроченной
кредиторской задолженности бюджетных учреждений, финансируемых из
республиканского бюджета Республики Коми, и мониторинге финансового
положения государственных унитарных предприятий Республики Коми»6

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 июня 2005 г. № 182
«О мерах по урегулированию просроченной кредиторской задолженности бюджетных
учреждений, финансируемых из республиканского бюджета Республики Коми, и мониторинге финансового положения государственных унитарных предприятий Республики
Коми» следующие изменения:
1) в пункте 6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«ежемесячно проводить инвентаризацию просроченной кредиторской задолженности в соответствии с требованиями Приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»;»;
абзацы третий и четвертый исключить;
2) дополнить новым пунктом 8 следующего содержания:
«8. Результаты мониторинга просроченной кредиторской задолженности на отчетную дату в разрезе органов исполнительной власти Республики Коми, государственных
органов Республики Коми, созданных (формируемых) Главой Республики Коми или
Правительством Республики Коми, осуществляющих организационно-методическое
руководство, координацию и контроль за деятельностью государственных бюджетных
учреждений Республики Коми по отраслям (сферам) управления, с указанием сумм
просроченной кредиторской задолженности подлежат обязательному размещению на
официальном сайте Министерства финансов Республики Коми в сети «Интернет» в
течение 5 рабочих дней со дня окончания его проведения.»;
3) пункт 8 считать пунктом 9, изложив его в следующей редакции:
«9. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.»;
4) состав Республиканской комиссии по вопросам сокращения просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений, финансируемых из республиканского
бюджета Республики Коми, и мониторингу финансового положения государственных
унитарных предприятий Республики Коми, утвержденный постановлением (приложение
№ 1), изложить в редакции согласно приложению;
5) в Положении о Республиканской комиссии по вопросам сокращения просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений, финансируемых из
республиканского бюджета Республики Коми, и мониторингу финансового положения
государственных унитарных предприятий Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 2):
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости в зависимости от
факта роста просроченной кредиторской задолженности либо по инициативе одного
из членов Комиссии.
Председатель Комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя Комиссии:
6
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организует деятельность Комиссии;
определяет место и время проведения заседаний Комиссии, а также повестку заседаний Комиссии;
ведет заседания Комиссии;
подписывает документы от имени Комиссии.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
23 августа 2010 г.
№ 264
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 23 августа 2010 г. № 264
«УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 30 июня 2005 г. № 182
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Республиканской комиссии по вопросам сокращения
просроченной кредиторской задолженности бюджетных
учреждений, финансируемых из республиканского бюджета
Республики Коми, и мониторингу финансового положения
государственных унитарных предприятий Республики Коми
Буров А.А.
Туркина В.И.
Белозёрова И.В.
Васильева Е.Л.
Гарезина И.Г.
Зуев Н.Б.
Иванов В.В.
Медведева О.А.
Лучшев А.В.
Осипова О.Ф.
Потапова Н.В.
Шуктомова О.Б.

– заместитель Главы Республики Коми (председатель Комиссии)
– первый заместитель министра финансов Республики Коми (заместитель председателя Комиссии)
– заместитель министра здравоохранения Республики Коми
– заместитель руководителя Дорожного агентства Республики Коми
– заместитель министра финансов Республики Коми
– первый заместитель министра образования Республики Коми
– первый заместитель руководителя Агентства Республики Коми по
управлению имуществом
– начальник отдела планирования, финансирования, анализа и контроля финансового управления Министерства культуры Республики
Коми
– заместитель министра архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми
– первый заместитель министра экономического развития Республики
Коми
– первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
– первый заместитель руководителя Агентства Республики Коми по
социальному развитию.».
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№ 31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

741

Об открытом акционерном обществе «Гарантийный фонд
Республики Коми» 7

На основании пункта 11 части 2 статьи 2 Закона Республики Коми «О некоторых
вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми» в целях
обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не располагающих достаточным объемом собственного имущества, к кредитным ресурсам
кредитных организаций Правительство Республики Коми постановляет:
1. Согласиться с предложением Министерства экономического развития Республики
Коми о создании открытого акционерного общества «Гарантийный фонд Республики
Коми» с уставным капиталом 100 000 (Сто тысяч) рублей с долей участия Республики
Коми в размере 100 (Сто) процентов уставного капитала общества.
2. Поручить Агентству Республики Коми по управлению имуществом выступить
учредителем открытого акционерного общества «Гарантийный фонд Республики Коми»
от имени Республики Коми.
3. Министерству финансов Республики Коми выделить Агентству Республики Коми
по управлению имуществом для внесения в уставный капитал открытого акционерного
обществ «Гарантийный фонд Республики Коми» 100 000 (Сто тысяч) рублей за счет
средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на 2010 год
на расходы на формирование и увеличение уставных фондов государственных предприятий, внесение вкладов в уставные капиталы хозяйственных обществ.
4. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
23 августа 2010 г.
№ 265

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

742

О признании утратившим силу постановления Правительства
Республики Коми от 18 октября 2002 г. № 167 «О заключении соглашения
о передаче отдельных полномочий по лицензированию деятельности
по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений на
территории Республики Коми»8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
18 октября 2002 г. № 167 «О заключении соглашения о передаче отдельных полномочий по лицензированию деятельности по организации и содержанию тотализаторов и
игорных заведений на территории Республики Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
23 августа 2010 г.
№ 266
7
8
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Ст. 743-744

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

743

О включении земельных участков с кадастровыми номерами
11:01:9201002:129 и 11:01:9201002:130 в границы населенного пункта
сельского поселения Спаспоруб Прилузского района Республики Коми9
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации» Правительство Республики Коми постановляет:
Включить в границы населенного пункта сельского поселения Спаспоруб Прилузского района Республики Коми для индивидуального жилищного строительства
земельные участки с кадастровыми номерами:
11:01:9201002:129, площадью 110535 квадратных метров, местоположение: Республика Коми, Прилузский район, в юго-восточной части кадастрового квартала, категория
земель сельскохозяйственного назначения;
11:01:9201002:130, площадью 65190 квадратных метров, местоположение: Республика Коми, Прилузский район, в юго-восточной части кадастрового квартала, категория
земель сельскохозяйственного назначения.

Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
23 августа 2010 г.
№ 267

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

744

О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 14 октября 2009 г. № 295 «Об определении размера вреда,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального значения
Республики Коми»10

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 октября 2009 г.
№ 295 «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми» следующее изменение:
размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми, определенный
постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
23 августа 2010 г.
№ 268
9
10
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№ 31
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 23 августа 2010 г. № 268
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 14 октября 2009 г. № 295

РАЗМЕР ВРЕДА,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов при движении по
автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения Республики Коми
I. Размер вреда при превышении значения предельно допустимой
массы транспортного средства
1. Размер вреда при превышении значения предельно
допустимой массы транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных грузов при движении по
автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения Республики Коми (за исключением
автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Республики Коми «УстьУса – Харьягинский», «Усть-Уса – Усинск (от поворота на
Харьягинский – Усинск, исключая городскую черту г. Усинска)»)
Таблица 1
Превышение предельно допустимой массы транспортного
средства (тонн)
до 5
свыше 5 до 7
свыше 7 до 10
свыше 10 до 15
свыше 15 до 20
свыше 20 до 25
свыше 25 до 30
свыше 30 до 35
свыше 35 до 40
свыше 40 до 45
свыше 45 до 50
свыше 50

Размер вреда (рублей на 100 км)
с 16 марта
с 1 декабря
по 30 ноября
по 15 марта
240
120
285
143
395
198
550
275
760
380
1035
518
1365
683
1730
865
2155
1078
2670
1335
3255
1628
по расчету <*>
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- 13 2. Размер вреда при превышении значения предельно допустимой
массы транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального
значения Республики Коми «Усть-Уса – Харьягинский», «УстьУса – Усинск (от поворота на Харьягинский – Усинск, исключая
городскую черту г. Усинска)»

Таблица 2
Превышение предельно допустимой массы
транспортного средства (тонн)

Размер вреда (рублей на 100 км)
с 16 марта
с 1 декабря
по 30 ноября
по 15 марта
1680
840
1995
1001
2765
1386
3850
1925
5320
2660
7245
3626
9555
4781
12110
6055
15085
7546
18690
9345
22785
11396
по расчету <*>

до 5
свыше 5 до 7
свыше 7 до 10
свыше 10 до 15
свыше 15 до 20
свыше 20 до 25
свыше 25 до 30
свыше 30 до 35
свыше 35 до 40
свыше 40 до 45
свыше 45 до 50
свыше 50

Примечание:
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции значений размера вреда при превышении значения предельно допустимой
массы транспортного средства.

II. Размер вреда при превышении значений предельно
допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного
средства
1. Размер вреда при превышении значений предельно
допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов
при движении по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения Республики
Коми (за исключением автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Республики
Коми «Усть-Уса – Харьягинский», «Усть-Уса – Усинск (от
поворота на Харьягинский – Усинск, исключая городскую черту
г. Усинска)»)
Таблица 1
Превышение предельно
допустимых осевых нагрузок
на ось транспортного средства
(процентов)
от 5 до 10
свыше 10 до 20

1

Размер вреда
(рублей на 100 км)
с 16 марта
с 1 декабря
по 30 ноября по 15 марта
2
925
1120

3
463
560

Размер вреда в период
временных ограничений в связи
с неблагоприятными природноклиматическими условиями
(рублей на 100 км)
4
5260
7710

Ст. 744-745
свыше 20 до 30
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свыше 40 до 50
свыше 50 до 60
свыше 60
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1

2
2000
3125
4105
5215

№ 31
3
1000
1563
2053
2608

4
10960
15190
21260
27330
по расчету <*>

2. Размер вреда при превышении значений предельно допустимых
осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов при движении
по автомобильным дорогам общего пользования регионального
или межмуниципального значения Республики Коми «УстьУса – Харьягинский», «Усть-Уса – Усинск (от поворота на
Харьягинский – Усинск, исключая городскую черту г. Усинска)»
Таблица 2
Превышение предельно
допустимых осевых нагрузок
на ось транспортного средства
(процентов)
от 5 до 10
свыше 10 до 20
свыше 20 до 30
свыше 30 до 40
свыше 40 до 50
свыше 50 до 60
свыше 60

Размер вреда
(рублей на 100 км)
с 16 марта
с 1 декабря
по 30 ноября по 15 марта
6475
7840
14000
21875
28735
36505

Размер вреда в период
временных ограничений в связи
с неблагоприятными природноклиматическими условиями
(рублей на 100 км)
3241
15780
3920
23130
7000
32880
10941
45570
14371
63780
18256
81990
по расчету <*>

Примечание:
<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции значений размера вреда при превышении значений предельно допустимых
осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

745

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 11 марта 2008 г. № 45 «Об утверждении Положения о порядке, нормах
и условиях предоставления жилых помещений в специализированном
государственном жилищном фонде Республики Коми для социальной защиты
отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного пользования»11

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 марта 2008 г. № 45
«Об утверждении Положения о порядке, нормах и условиях предоставления жилых помещений в специализированном государственном жилищном фонде Республики Коми
для социальной защиты отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного
пользования» следующие изменения:
в Положении о порядке, нормах и условиях предоставления жилых помещений в
специализированном государственном жилищном фонде Республики Коми для социаль11
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ной защиты отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного пользования,
утвержденном постановлением:
1) в пункте 4 слова «территориальные органы Агентства Республики Коми по
социальному развитию (далее – органы социальной защиты)» заменить словами «территориальные органы, структурные подразделения Агентства Республики Коми по
социальному развитию, уполномоченные руководителем указанного Агентства (далее
– территориальные органы, структурные подразделения),»;
2) в пункте 5 слова «органы социальной защиты» в соответствующих падеже и
числе заменить словами «территориальные органы, структурные подразделения» в соответствующих падеже и числе;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Территориальный орган, структурное подразделение в течение трех календарных
дней со дня подачи заявления и указанных в пункте 4 настоящего положения документов
направляют их руководителю Агентства Республики Коми по социальному развитию
(далее – Агентство).»;
4) в приложении 1 слова «наименование органа исполнительной власти Республики
Коми территориального органа исполнительной власти Республики Коми» заменить
словами «наименование территориального органа, структурного подразделения Агентства Республики Коми по социальному развитию, уполномоченного руководителем
указанного Агентства».
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
23 августа 2010 г.
№ 269

В. ГАЙЗЕР
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

746

О тарифах на электрическую энергию (мощность), производимую
ООО «Республиканская генерирующая компания»12
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля
2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в
Российской Федерации», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов
и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке,
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-э/2,
Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми
по тарифам», решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от
16 августа 2010 г. № 52)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить и ввести в действие с 1 сентября 2010 года тарифы на электрическую
энергию (мощность), производимую ООО «Республиканская генерирующая компания»,
согласно приложению.
и.о. руководителя

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
18 августа 2010 г.
№ 55/1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 18 августа 2010 г. № 55/1

ТАРИФЫ
на электрическую энергию (мощность), производимую
ООО «Республиканская генерирующая компания»
№ Наименование организации
п/п

1
1

12

2
ООО «Республиканская
генерирующая компания»

Двухставочный тариф
ставка за электри- средневзвешенная
ческую мощность стоимость электроэнергии
руб./МВт·мес.
руб./МВт·ч
(без НДС)
(без НДС)
3
4
260911,84
8512,48

Документ официально публикуется впервые
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

747

О признании утратившим силу приказа Службы Республики Коми
по тарифам от 15 декабря 2009 года № 113/7 «О тарифах на электрическую
энергию (мощность), производимую ОАО «МРСК Северо-Запада»13
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 года № 62 «О
Службе Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать утратившим силу с 1 сентября 2010 года приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 15 декабря 2009 года № 113/7 «О тарифах на электрическую энергию
(мощность), производимую ОАО «МРСК Северо-Запада».
и.о. руководителя

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
18 августа 2010 г.
№ 55/2

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1108-2010 от 20 августа 2010 года)

748

Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов
на перевозки грузов (транспортных средств) речным транспортом,
осуществляемые индивидуальным предпринимателем Игнатовым
Петром Павловичем14

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря
2002 г. № 196 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предельные максимальные уровни тарифов на перевозки грузов
(транспортных средств) речным транспортом через реку Вычегду, осуществляемые
индивидуальным предпринимателем Игнатовым Петром Павловичем по маршруту
д. Межог – пос. Мадмас теплоходом «Исследователь», согласно приложению 1.
2. Утвердить предельные максимальные уровни тарифов на перевозки грузов
(транспортных средств) речным транспортом через реку Вычегду, осуществляемые
индивидуальным предпринимателем Игнатовым Петром Павловичем по маршруту
д. Тыдор – с. Семуково теплоходом «ЧЛБ-3», согласно приложению 2.
3. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
5 июня 2009 года № 52/2 «Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов
на перевозку грузов (транспортных средств) речным транспортом, осуществляемую
Индивидуальным предпринимателем Игнатовым Петром Павловичем, в навигацию
2009 года».
4. Рекомендовать индивидуальному предпринимателю Игнатову Петру Павловичу
ежеквартально представлять в Службу Республики Коми по тарифам до 15 числа ме13
14
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сяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о фактических объемах услуг
по перевозке грузов (транспортных средств) речным транспортом, оказанных данным
индивидуальным предпринимателем.
5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
и.о. руководителя

А.И. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
18 августа 2010 г.
№ 56/1
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы
Республики Коми по тарифам
от 18 августа 2010 г. № 56/1
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на перевозки грузов (транспортных средств) речным транспортом
через реку Вычегду, осуществляемые индивидуальным
предпринимателем Игнатовым Петром Павловичем по маршруту
д. Межог – пос. Мадмас теплоходом «Исследователь»
Наименование типа, вида транспортного средства

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Мотоцикл без коляски
Мотоцикл с коляской
Легковой автомобиль типа «Нива», «ВАЗ», «ЗАЗ», «Волга» и т.п.
Легковой автомобиль типа «УАЗ», «Газель» и т.п.
Автобус
Грузовой автомобиль полной массой до 5 тонн
Грузовой автомобиль полной массой свыше 5 тонн
Трактор
Грузовой автомобиль с прицепом
Нефтевоз до 6 куб.м
Нефтевоз до 15 куб.м

Предельные
максимальные уровни
тарифов (без НДС),
руб. (за единицу)
31,12
62,24
217,83
280,07
622,37
544,57
933,55
1089,15
1244,74
933,55
1400,33

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы
Республики Коми по тарифам
от 18 августа 2010 г. № 56/1
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на перевозки грузов (транспортных средств) речным транспортом
через реку Вычегду, осуществляемые индивидуальным
предпринимателем Игнатовым Петром Павловичем по маршруту
д. Тыдор – с. Семуково теплоходом «ЧЛБ-3»
Наименование типа, вида транспортного средства

1
1

Мотоцикл без коляски

2

Предельные
максимальные уровни
тарифов (без НДС),
руб. (за единицу)
3
35,03

№ 31
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2
3
4
5
6
7
8
9
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Мотоцикл с коляской
Легковой автомобиль типа «Нива», «ВАЗ», «ЗАЗ», «Волга» и т.п.
Легковой автомобиль типа «УАЗ», «Газель» и т.п.
Автобус
Грузовой автомобиль полной массой до 5 тонн
Грузовой автомобиль полной массой свыше 5 тонн
Трактор
Грузовой автомобиль с прицепом
Нефтевоз до 6 куб.м
Нефтевоз до 15 куб.м

Ст. 748-749
3
70,06
245,20
315,26
700,58
613,00
1050,86
1226,01
1401,15
1050,86
1576,30

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

749

Об утверждении предельного максимального уровня тарифа на
транспортные услуги по пропуску вагонов, оказываемые ООО «Анив» на
подъездных железнодорожных путях ООО «Анив»15

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 г. № 196 «О
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике
Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предельный максимальный уровень тарифа на транспортные услуги
по пропуску вагонов, оказываемые ООО «Анив» на подъездных железнодорожных
путях ООО «Анив», в размере 2436,33 руб. (без НДС) за один вагон, единый для всех
видов грузов.
2. Установить, что предельный максимальный уровень тарифа, утвержденный
пунктом 1 настоящего приказа, подлежит применению при пропуске вагонов через
железнодорожную станцию Човью. Порожний пробег вагонов не оплачивается.
3. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
30 октября 2008 г. № 72/1 «Об утверждении предельного максимального уровня тарифа
на транспортные услуги по пропуску вагонов, оказываемые ООО «Анив» на подъездных
железнодорожных путях ООО «Анив».
4. Рекомендовать ООО «Анив» ежеквартально представлять в Службу Республики
Коми по тарифам до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию
о фактических объемах оказанных в отчетном квартале транспортных услуг по пропуску
вагонов на подъездных железнодорожных путях ООО «Анив».
5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
и.о. руководителя
г. Сыктывкар
20 августа 2010 г.
№ 57/1

15
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

750

Об утверждении предельного максимального уровня тарифа на
транспортные услуги по пропуску вагонов, оказываемые ООО «Бастард»
на подъездных железнодорожных путях ООО «Бастард»16

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 г. № 196 «О
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике
Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предельный максимальный уровень тарифа на транспортные услуги
по пропуску вагонов, оказываемые ООО «Бастард» на подъездных железнодорожных
путях ООО «Бастард», в размере 2437,29 руб. (без НДС) за один вагон, единый для всех
видов грузов.
2. Установить, что предельный максимальный уровень тарифа, утвержденный
пунктом 1 настоящего приказа, подлежит применению при пропуске вагонов через
железнодорожную станцию Кослан. Порожний пробег вагонов не оплачивается.
3. Рекомендовать ООО «Бастард» ежеквартально представлять в Службу Республики
Коми по тарифам до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию
о фактических объемах оказанных в отчетном квартале транспортных услуг по пропуску
вагонов на подъездных железнодорожных путях ООО «Бастард».
4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
и.о. руководителя

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
20 августа 2010 г.
№ 57/2

СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

751

Список потребителей тепловой энергии, имеющих право на
применении в отношении них льготных тарифов на тепловую энергию в
соотвествии с приказом Службы Республики Коми по тарифам от 6 августа
2010 г. № 50/1 «О льготных тарифах на тепловую энергию»17
Населенный пункт / наименование потребителя
МО ГО «Воркута»
МО ГО «Воркута», п. Заполярный
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 34»
г. Воркуты
Департамент социально-культурных и дошкольных образовательных учреждений администрации
муниципального образования городского округа «Воркута»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» № 105»
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального
образования городского округа «Воркута»
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3»
16
17
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Управление физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального
образования городского округа «Воркута»
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа поселка Заполярного»
Общество с ограниченной ответсвенностью «Управляющая организация «Воргашорец»
ПБОЮЛ Дурягина Марина Анатольевна
Общество с ограниченной ответственностью «Норд-Росс»
МО ГО «Воркута», п. Елецкий
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника»
Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации муниципального образования
городского округа «Воркута»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 43»
г. Воркуты
Общество с ограниченной ответственностью «Горняцкое»
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сосногорское отделение
Северной железной дороги – филиал ОАО «РЖД»
ПБОЮЛ Фимушкина Лидия Викторовна
Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 84»
ПБОЮЛ Семейкина Светлана Григорьевна
Структурное подразделение «Дорожная автобаза» Северной железной дороги – филиала
ОАО «РЖД»
Сосногорский региональный центр связи – структурного подразделения Ярославской дирекции
связи Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»
Открытое акционерное общество «Железнодорожная торговая компания»
МО ГО «Воркута», п. Сивомаскинский
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника»
Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации муниципального образования
городского округа «Воркута»
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Общество с ограниченной ответственностью «Центральное»
Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком»
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое
акционерное общество)
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сосногорское отделение
Северной железной дороги – филиал ОАО «РЖД»
Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 85»
Структурное подразделение «Дорожная автобаза» Северной железной дороги - филиала
ОАО «РЖД»
ПБОЮЛ Дорожко Владимир Леонидович
ПБОЮЛ Сметанин Владимир Люцианович
МО МР «Вуктыл»
Вуктыльский район, п. Лемтыбож
Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком»
ПБОЮЛ Сапрыкина Т.Д.
ПБОЮЛ Бубнова О.Б.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
Муниципальное унитарное предприятие «Дом культуры п. Лемтыбож»
Муниципальное учреждение «Центральная районная больница»
Муниципальное учреждение «Центральная районная больница – Фельдшерско-акушерский
пункт» п. Лемтыбож
Районное муниципальное учреждение культуры «Вуктыльская»
Районное муниципальное учреждение культуры «Вуктыльская межпоселенческая центральная
библиотека»
Администрация сельского поселения «Лемтыбож»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2
им. Г.В. Кравченко»
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Якорек»
Вуктыльский район, п. Усть-Соплеск
Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
Администрация сельского поселения «Усть-Соплеск»
Муниципальное учреждение «Центральная районная больница – Фельдшерско-акушерский
пункт» п. Усть-Соплеск
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»
п. Усть-Соплеск
Вуктыльский район, п. Подчерье
Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое
акционерное общество)
Администрация сельского поселения «Подчерье»
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа»
Муниципальное учреждение «Подчерская больница»
Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры с. Подчерье»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»
с. Подчерье
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье
МО МР «Сосногорск»
Сосногорский район, п. Ираель
Муниципальное учреждение «Сосногорская центральная районная больница»
Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск»
Администрация сельского поселения «Ираель»
Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»
(Централизованная бухгалтерия № 2)
Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Общество с ограниченной ответственностью «Транзит»
Сосногорский район, с. Усть-Ухта
Администрация сельского поселения «Усть-Ухта»
Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
Государственное учреждение «Сосногорское лесничество»
Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск»
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое
акционерное общество)
ПБОЮЛ Казанков В.М.
Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»
(Централизованная бухгалтерия № 2)
Сосногорский район, п. Малая Пера
Администрация сельского поселения «Малая Пера»
Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком»
Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»
Сосногорский район п. Поляна
Администрация сельского поселения «Поляна»
Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком»
Государственное учреждение «Сосногорское лесничество»
Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»
Сосногорский район, п. Керки
Администрация сельского поселения «Керки»
Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком»
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Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск»
Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»
(Централизованная бухгалтерия № 2)
Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»
МО МР «Ижемский»
Ижемский район, с. Ижма
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Автономное учреждение Республики Коми «Редакция газеты «Новый Север»
Региональная общественная организация «Общество охотников и рыболовов»
Общество с ограниченной ответственностью «Ижемское автотранспортное предприятие»
Администрация муниципального района «Ижемский»
Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком»
Муниципальное учреждение культуры «Ижемская межпоселенческая клубная система»
Управление образованием администрации муниципального района «Ижемский»
ПБОЮЛ Артеев О.С.
ПБОЮЛ Артеев И.С.
Общество с ограниченной ответственностью «Гранд»
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Республике Коми
Управление Судебного департамента в Республике Коми
Потребительское общество «Общепит»
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ижемская
детская музыкальная школа»
Потребительское общество «Альянс»
Государственное учреждение «8 отряд федеральной противопожарной службы по Республике
Коми»
ПБОЮЛ Жолнерова Н.Е.
ПБОЮЛ Чупрова М.М.
Отдел внутренних дел Ижемского района Республики Коми
Государственное специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа интернат № 9 VIII вида»
Муниципальное медицинское учреждение «Ижемская центральная районная больница»
ПБОЮЛ Филип М.В.
ПБОЮЛ Бастрова Е.М.
Потребительское общество «Кооператор»
Потребительское общество «Райпотребсоюз»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Коми
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Коми»
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое
акционерное общество)
Общество с ограниченной ответственностью «Ижемская типография»
Государственное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения Ижемского района»
Муниципальное учреждение культуры «Ижемская межпоселенческая библиотечная система»
Территориальный орган Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
«Ижемское районное управление сельского хозяйства и продовольствия»
ПБОЮЛ Чупрова М.М.
Муниципальное учреждение культуры «Ижемская межпоселенческая клубная система»
Государственное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения Ижемского района»
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми
ПБОЮЛ Барладян И.Ф.
Общество с ограниченной ответственностью «Северяночка»
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ПБОЮЛ Артемьева Л.Е.
Ижемское отделение Коми республиканской организации Общероссийской организации РОСТО
ПБОЮЛ Канев Л.В.
Муниципальное учреждение «Жилищное управление»
Управление Федерального казначейства по Республике Коми
Ижемский район, п. Щельяюр
Государственное унитарное предприятие Республики Коми «Государственные аптеки
Республики Коми»
Государственное учреждение Республики Коми «Щельяюрский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»
ПБОЮЛ Максимов Н.Я.
ГОУНПО «Профессиональное училище № 27»
Общество с ограниченной ответственностью «Родник»
ПБОЮЛ Хозяинова Г.А.
Федеральное государственное учреждение «Коми бассейновое управление по рыболовству и
сохранению водных биологических ресурсов»
Открытое акционерное общество «МРСК Северо-Запада»
Муниципальное учреждение «Межпоселенческий спортивный комплекс в поселке Щельяюр»
Общество с ограниченной ответственностью «Северяночка»
Администрация сельского поселения п. Щельяюр
Ижемский район, п. Том
Общество с ограниченной ответственностью «Веста»
Государственное учреждение Республики Коми «Управление противопожарной службы и
гражданской защиты»
ПБОЮЛ Сергеев В.В.
ПБОЮЛ Рубан И.Г.
Администрация сельского поселения «Том»
Ижемский район, п. Кельчиюр
Администрация сельского поселения «Кельчиюр»
Ижемский район, с. Мохча
ПБОЮЛ Артеев И.С.
Государственное учреждение Республики Коми «Управление противопожарной службы и
гражданской защиты»
Ижемский район, с. Сизябск
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз Заречье»
Ижемский район, с. Брыкаланск
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Боровая»
Администрация сельского поселения «Брыкаланск»
ПБОЮЛ Манова Г.С.
Потребительское общество «Конкурент»
Ижемский район, с. Няшабож
Администрация сельского поселения «Няшабож»
МО МР «Койгородский»
Койгородский район, с. Койгородок
Администрация сельского поселения «Койгородок»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 с. Койгородок»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида № 2 с. Койгородок»
Муниципальное учреждение «Отдел культуры, физической культуры и спорта
АМР «Койгородский»
МУ МОУ ДОД «Детская музыкальная школа»
Муниципальное районное учреждение культуры «Койгородское центральное клубное
объединение»
Муниципальное районное учреждение культуры «Койгородский краеведческий музей»
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа
с. Койгородок»
Администрация МР «Койгородский»
Муниципальное учреждение здравоохранения «Койгородская центральная районная больница»
Муниципальное учреждение «Койгородская центральная библиотечная система»
ФГУП Роспотребнадзора «Дезинфекция» г. Сыктывкар
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Коми
ГУП Республики Коми «Государственные аптеки Республики Коми»
ГУ «Центр занятости населения Койгородского района»
Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Коми
Государственное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения Койгородского района»
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
ГУ «6 отряд ФПС по Республике Коми»
Управление Пенсионного фонда России в Койгородском районе Республики Коми
Управление Федерального казначейства по Республике Коми
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми
Прокуратура Республики Коми
Отдел внутренних дел по Койгородскому району
Агентство Республики Коми по управлению имуществом
Общество с ограниченной ответственностью «СГснаб»
Автономное учреждение Республики Коми «Редакция газеты «Новая жизнь»
Койгородское ПО «Альфа»
Общество с ограниченной ответственностью «Койгородок»
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое
акционерное общество)
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
Общество с ограниченной ответственностью «Койпродторг»
Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком»
Общество с ограниченной ответственностью «Байкал»
Общество с ограниченной ответственностью «Жилфонд»
ПБОЮЛ Торопова Л.В.
ПБОЮЛ Торопова Г.В.
ПБОЮЛ Попова В.И.
ПБОЮЛ Баруткина Г.А.
ПБОЮЛ Чеглецова Е.А.
ПБОЮЛ Шопша В.Д.
ПБОЮЛ Братенкова А.П.
ПБОЮЛ Митюшева Л.С.
ПБОЮЛ Бьятенков А.Н.
ПБОЮЛ Иванова Е.В.
ПБОЮЛ Лучкина Н.Н.
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Коми»
Койгородский район, п. Подзь
Администрация сельского поселения «Подзь»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
пст. Подзь»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад. пст. Подзь»
Общество с ограниченной ответственностью «Финлеском»
ПБОЮЛ Братенкова М.Г.
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Койгородский район, п. Зимовка
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Зимовка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа
п. Зимовка»
ПБОЮЛ Белых С.М.
Койгородский район, п. Кузьель
Администрация сельского поселения «Кузьель»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Кузьель»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа
п. Кузьель»
Койгородский район, п. Кажым
Администрация сельского поселения «Кажым»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Кажым»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа
п. Кажым»
ГУ Республики Коми «Детский противотуберкулезный санаторий «Кажым»
Койгородский район, п. Койдин
Администрация сельского поселения «Койдин»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа
п. Койдин»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Койдин»
ГУ Республики Коми «Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних
Койгородского района»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 15»
Государственное учреждение Республики Коми «Койгородское лесничество»
Койгородский район, п. Вежью
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Вежью»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа
п. Вежью»
ПБОЮЛ Баруткина Г.А.
Койгородский район, с. Ужга
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа
с. Ужга»
Койгородский район, с. Грива
Администрация сельского поселения «Грива»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Грива»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа
с. Грива»
Койгородский район, п. Нючпас
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа
пст. Нючпас»
МО МР «Корткеросский»
Корткеросский район, с. Корткерос
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Корткеросская средняя образовательная
школа»
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Корткеросская школа искусств»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Корткеросская централизованная
библиотечная система»
Муниципальное учреждение «Корткеросский музей»
МУЗ «Корткеросская центральная районная больница»
Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский»
Отдел культуры муниципального образования муниципального района «Корткеросский»
МУ «Корткеросское клубное объединение «Досуг»
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Управление образованием администрации муниципального образования муниципального района
«Корткеросский»
Администрация муниципального образования сельского поселения «Корткерос»
Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей
«Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 2»
Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей
«Комплексная детско-юношеская спортивная школа»
Федеральное государственное учреждение «Корткеросский лесхоз»
Государственное учреждение Республики Коми «Центр социальной защиты населения
Корткеросского района»
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 20»
Отделение внутренних дел Корткеросского района
Государственное унитарное предприятие Республики Коми «Государственные аптеки
Республики Коми»
Государственное учреждение «7 отряд Федеральной пограничной службы по Республики Коми»
Государственное учреждение «Редакция газеты «Звезда»
Государственное учреждение Республики Коми «Корткеросская станция по борьбе с болезнями
животных»
Государственное учреждение Республики Коми «Корткеросский детский противотуберкулезный
санаторий»
Государственное учреждение Республики Коми «Республиканская Общественная приемная
Главы Республики Коми»
Государственное учреждение Республики Коми «Управление противопожарной службы и
гражданской защиты»
ФГУ «Воркутинская квартирно-эксплуатационная часть района»
Государственное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения Корткеросского
района»
Управление Пенсионного фонда России в Корткеросском районе Республики Коми
Государственное учреждение регионального отделения фонда социального страхования РФ по
Республике Коми
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми
Прокуратура Республики Коми
Управление Федерального казначейства по Республике Коми
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 7 по Республике Коми
Управление судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике
Коми
Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по
Республике Коми
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Коми»
Управление Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Коми
Управления Федеральной регистрационной службы по Республике Коми
Общество с ограниченной ответственностью «Керосдорстрой»
Общество с ограниченной ответственностью «Полиграфист»
Потребительское общество «Корткеросское»
Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком»
Общество с ограниченной ответственностью «Корткеросский молочный завод»
Открытое акционерное общество «Россельхозбанк»
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое
акционерное общество)
Открытое акционерное общество «МРСК Северо-Запада»
ПБОЮЛ Татьянин Сергей Ильич
Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах»
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ПБОЮЛ Савельева Марина Сергеевна
ПБОЮЛ Подоров Юрий Петрович
ПБОЮЛ Попова Татьяна Васильевна
Общество с ограниченной ответственностью «Сгснаб»
Муниципальное унитарное предприятие «ЖЭУ»
ПБОЮЛ Изъюрова Елена Леонидовна
Общество с ограниченной ответственностью «Гермес»
ПБОЮЛ Гладких Алексей Геннадьевич
Казаков Сергей Иванович
Общество с ограниченной ответственностью «Формат Трейдинг»
Закрытое акционерное общество «Военно-мемориальная компания»
Общество с ограниченной ответственностью «Вита»
ФГУП «Дезинфекция»
Общество с ограниченной ответственностью «Верью»
ПБОЮЛ Королева Н.К.
Корткеросский район, п. Усть-Лэкчим
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»
п. Усть-Лэкчим
Администрация муниципального образования сельского поселения «Усть-Лэкчим»
Муниципальное образовательное дошкольное учреждение «Детский сад п. Усть-Лэкчим»
Государственное учреждение Республики Коми «Социальный приют для детей и подростков»
Корткеросский район, п. Приозерный
Администрация муниципального образования сельского поселения «Приозерный»
Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная школа» п. Приозерный
Корткеросский район, п. Аджером
Муниципальное образовательное дошкольное учреждение «Детский сад» п. Аджером
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»
п. Аджером
ГС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 10 VIII вида»
п. Аджером
Корткеросский район, с. Богородск
Муниципальное образовательное учреждение «Богородская средняя общеобразовательная
школа»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Богородский детский сад»
Корткеросский район, с. Керес
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кересская средняя общеобразовательная
школа»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Кересский детский сад»
Корткеросский район, с. Подъельск
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» с. Подъельск
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа»
с. Подъельск
Администрация муниципального образования сельского поселения «Подъельск»
Корткеросский район, с. Большелуг
Муниципальное образовательное дошкольное учреждение «Детский сад с. Большелуг»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Большелугская средняя
общеобразовательная школа»
Корткеросский район, п. Визябож
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Визябожская основная
общеобразовательная школа»
Корткеросский район, п. Подтыбок
Администрация муниципального образования сельского поселения «Подтыбок»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» п. Подтыбок
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа»
п. Подтыбок
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа»
п. Уръель
ПБОЮЛ Милош А.В.
Корткеросский район, с. Маджа
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Маджа»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Общая образовательная школа» с. Маджа
Корткеросский район, с. Сторожевск
Муниципальное образовательное дошкольное учреждение «Детский сад с. Сторожевск»
Муниципальное образовательное учреждение «Сторожевская средняя общеобразовательная
школа»
Администрация муниципального образования сельского поселения «Сторожевск»
ПБОЮЛ Овчиников Михаил Петрович
ПБОЮЛ Агеев Антон Андреевич
Строительно-производственный комплекс «Сторожевск»
ПБОЮЛ Игушева Лариса Николаевна
ПБОЮЛ Агеева В.С.
Корткеросский район, с. Вомын
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа» с. Вомын
Корткеросский район, с. Небдино
Администрация муниципального образования сельского поселения «Небдино»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа» с. Небдино
Муниципальное образовательное дошкольное учреждение «Ясли-сад с. Небдино»
Корткеросский район, с. Нившера
Администрация муниципального образования сельского поселения «Нившера»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»
с. Нившера
ПБОЮЛ Рошка Нина Николаевна
Корткеросский район, п. Намск
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Намск»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа»
п. Намск
Администрация муниципального образования сельского поселения «Намск»
Корткеросский район, с. Мордино
Администрация муниципального образования сельского поселения «Мордино»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа
с. Мордино»
Государственное учреждение «Локчимское лесничество»
Корткеросский район, д. Новик
ПБОЮЛ Королева Н.К.
МО МР «Прилузский»
Прилузский район, с. Объячево
Администрация сельского поселения «Объячево»
Районный центр культуры и досуга МР «Прилузский»
Отдел образования администрации МР «Прилузский»
Управление Федерального казначейства по Республике Коми
Расчетно-кассовый центр с. Объячево
Муниципальное учреждение культуры «Дом Кино»
ГУ Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения Прилузского района»
ГУ Республики Коми «Центр социальной помощи семье и детям»
Муниципальное учреждение здравоохранения «Прилузская центральная районная больница»
ГУ Республики Коми «Прилузское лесничество»
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Открытое акционерное общество «Сервис»
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
Управление Пенсионного фонда России в Прилузском районе Республики Коми
Отдел культуры администрации МР «Прилузский»
МУП «Объячевожилсервис»
Открытое акционерное общество «Коми энергосбытовая компания»
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое
акционерное общество)
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
Открытое акционерное общество «Сыктывкарский ЛВЗ»
Прокуратура Республики Коми
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Оптима»
ПБОЮЛ Бадьянов Олег Юрьевич
ГУ Республики Коми «Центр занятости населения Прилузского района»
ПБОЮЛ Криворотенко Эрна Эдуардовна
ГУП Республики Коми «Государственные аптеки Республики Коми»
Воркутинская квартирно-эксплуатационная часть района
ГУ «6 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Коми»
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 1 по Республике Коми
Объячевское сельское потребительское общество
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
Управление Судебного департамента Республики Коми
Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком»
ПБОЮЛ Шашлюк Руслан Андреевич
Федеральное государственное унитарное предприятие «Дезинфекция»
ПБОЮЛ Михеева Зинаида Павловна
Общество с ограниченной ответственностью «Лузалес»
Прилузское районное потребительское общество
Управление Федерального агентства кадастра по Республике Коми
ПБОЮЛ Чарков Павел Анатольевич
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая лесная компания»
Региональная общественная организация «Коми республиканское общество охотников-рыболовов»
ГУ «Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Республике Коми»
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Коми
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Каля»
ПБОЮЛ Шагина Надежда Федоровна
Управление Россельхознадзора по Республике Коми
Отдел вневедомственной охраны при ОВД Прилузского района
Кредитный потребительский кооператив граждан «Спасский»
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Кировский»
Администрация муниципального района «Прилузский»
Государственное учреждение «Редакции газеты «Знамя труда»
Муниципальное предприятие «Типография»
ПБОЮЛ Немцова Надежда Васильевна
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Объячевская средняя
общеобразовательная школа»
ПБОЮЛ Туголуков Анатолий Васильевич
ПБОЮЛ Клементьева Татьяна Васильевна
ПБОЮЛ Федоренко Андрей Николаевич
Открытое акционерное общество «Коми дорожная компания»
ПБОЮЛ Туголукова Алла Валентиновна
ПБОЮЛ Коснырева Александра Петровна
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ПБОЮЛ Третьякова Ольга Васильевна
Общество с ограниченной ответственностью «Маг»
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми
Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах»
ПБОЮЛ Гончарова Светлана Михайловна
Потребительское общество «Объячевское»
Общество с ограниченной ответственностью «Автодиагностика»
ПБОЮЛ Сидорова Людмила Анатольевна
ПБОЮЛ Искакова Людмила Семеновна
Управление финансов администрации МР «Прилузский»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Калининская основная
общеобразовательная школа»
Общество с ограниченной ответственностью «Торлес-коми»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад д. Беляевская»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад д. Калининская»
Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей
«Станция юных натуралистов»
Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр»
Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа»
ГУ Республики Коми «Прилузская станция по борьбе с болезнями животных»
Открытое акционерное общество «Россельхозбанк»
ГУ Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты»
ПБОЮЛ Мурадян Лариса Алексеевна
Общество с ограниченной ответственностью «Тури»
Общество с ограниченной ответственностью «Техсервис»
Общество с ограниченной ответственностью «Ника»
МВ «СОУ «Объячевская открытая (сменная) общеобразовательная школа»
Отдел внутренних дел Прилузского района
Прилузский район, п. Вухтым
Муниципальное учреждение культуры «Вухтымский поселковый Дом культуры»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вухтымская средняя общеобразовательная
школа»
Администрация сельского поселения «Вухтым»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Вухтым»
Прилузский район, с. Читаево
Администрация сельского поселения «Читаево»
Государственное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья «Специальная школа-интернат с. Читаево»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Читаевская основная общеобразовательная
школа»
Прилузский район, с. Ношуль
Администрация сельского поселения «Ношуль»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ношульская средняя общеобразовательная
школа»
ПБОЮЛ Иевлева Нина Афанасьевна
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Ношуль № 2»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Ношуль № 1»
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ПБОЮЛ Сердитов Александр Иванович
Прилузский район, с. Черныш
Администрация сельского поселения «Чёрныш»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Чернышская средняя общеобразовательная
школа»
Прилузский район, с. Спаспоруб
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Спаспорубская средняя
общеобразовательная школа»
Спаспорубское потребительское общество
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Спаспоруб»
Прилузский район, с. Лойма
Администрация сельского поселения «Лойма»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лоемская средняя общеобразовательная
школа»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Лойма»
Прилузский район, п. Ваймес
Администрация сельского поселения «Ваймес»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ваймесская основная
общеобразовательная школа»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад ПСТ Ваймес»
Прилузский район, п. Усть-Лопью
Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного
возраста «Усть-Лопьинская начальная школа-детский сад»
Общество с ограниченной ответственностью «Фрегат»
ПБОЮЛ Шубина С.В.
Прилузский район, п. Коржинский
Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного
возраста «Коржинская начальная школа-детский сад»
Общество с ограниченной ответственностью «Лесинтерком»
Прилузский район, п. Кыддзявидзь
Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного
возраста «Кыддзявидзьская начальная школа-детский сад»
Прилузский район, с. Летка
Администрация сельского поселения «Летка»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 с. Летка»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 с. Летка»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 с. Летка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Летская средняя общеобразовательная
школа»
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детскоюношеская спортивная школа»
Муниципальное учреждение «Прилузская межпоселенческая централизованная библиотечная
система»
Муниципальное учреждение здравоохранения «Летская районная больница MP «Прилузский»
Муниципальное учреждение культуры «Летский сельский Дом культуры»
Государственное учреждение Республики Коми «Прилузская станция по борьбе с болезнями
животных»
Агентство Республики Коми по управлению имуществом
Государственное унитарное предприятие Республики Коми «Государственные аптеки Республики
Коми»
ПБОЮЛ Водолазская Анна Емельяновна
ПБОЮЛ Дровалева Екатерина Николаевна
ПБОЮЛ Осипова Лидия Ивановна
Открытое акционерное общество «Сервис»
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое
акционерное общество)
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Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
Открытое акционерное общество «Коми дорожная компания»
Муниципальное унитарное предприятие «Леткажилсервис»
Открытое акционерное общество «Леткакомсервис»
Прилузский район, с. Гурьевка
Администрация сельского поселения «Гурьевка»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Гурьевка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гурьевская средняя общеобразовательная
школа»
Потребительское общество «Гурьевка»
Прилузский район, с. Слудка
Администрация сельского поселения «Слудка»
Прилузский район, с. Черемуховка
Администрация сельского поселения «Черемуховка»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Черемуховская средняя
общеобразовательная школа»
Муниципальное учреждение культуры «Черемуховский поселковый Дом культуры»
Государственное учреждение Республики Коми «Летский психоневрологический интернат»
Государственное учреждение Республики Коми «Районный детский приют «Надежда»
ПБОЮЛ Сидорова Людмила Анатольевна
ПБОЮЛ Смолева Юлия Александровна
Общество с ограниченной ответственностью «Леткаагросервис»
Прилузский район, п. Якуньель
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад пст. Якуньель»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Якуньельская средняя
общеобразовательная школа»
Прилузский район, с. Мутница
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Мутницкая средняя общеобразовательная
школа»
Прилузский район, с. Прокопьевка
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Прокопьевская основная
общеобразовательная школа»
Прилузский район, пст. Пожемаяг
Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного
возраста «Черемуховская начальная школа-детский сад»
МО МР «Сысольский»
Сысольский район, с. Визинга
Муниципальное унитарное предприятие «Дом быта»
Общество с ограниченной ответственностью «СГснаб»
Открытое акционерное общество «Коми дорожная компания»
Открытое акционерное общество «Комидорстрой»
Открытое акционерное общество «Коми энергосбытовая компания»
Общество с ограниченной ответственностью «Жилфонд»
Общество с ограниченной ответственностью «Чистая Сысола»
Государственное учреждение «Сысольское лесничество»
Общество с ограниченной ответственностью «Сысольский лесокомбинат»
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая лесная компания»
Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»
Автономное учреждение муниципального района «Сысольский» «Редакция газеты «Маяк
Сысолы»
Муниципальное предприятие «Сысольская типография»
Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
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Общество с ограниченной ответственностью «Визингская МТС»
Общество с ограниченной ответственностью «ВИК»
Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс»
ПБОЮЛ Мальцева Светлана Юрьевна
ПБОЮЛ Надеев Сергей Васильевич
ПБОЮЛ Нимчук Нина Петровна
ПБОЮЛ Перминова Ираида Витальевна
ПБОЮЛ Плещев Павел Александрович
ПБОЮЛ Шулепов Алексей Николаевич
Открытое акционерное общество «Сыктывкархлеб»
Общество с ограниченной ответственностью «Вотыс»
Общество с ограниченной ответственностью «Комикнига Плюс»
Общество с ограниченной ответственностью «Мебельмакс»
Общество с ограниченной ответственностью «Формат Трейдинг»
ПО «Сысольское»
ПО «Югор»
ПБОЮЛ Иевлев Владимир Павлович
Закрытое акционерное общество «Визингское автотранспортное предприятие»
Общество с ограниченной ответственностью «Визингасельхозтехника»
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое
акционерное общество)
Государственное унитарное предприятие Республики Коми «Государственные аптеки
Республики Коми»
Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах»
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания РОСТ»
Администрация муниципального района «Сысольский»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 компенсирующего
вида» с. Визинга
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10
общеразвивающего вида» с. Визинга
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 присмотра и
оздоровления» с. Визинга
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 общеразвивающего
вида» с. Визинга
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» с. Визинга
Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного
возраста «Горьковская начальная школа-детский сад» с. Визинга
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детскоюношеская спортивная школа» с. Визинга
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Районный
центр детского творчества» с. Визинга
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов» с. Визинга
Муниципальное учреждение «Управление культуры муниципального района «Сысольский»
Муниципальное учреждение здравоохранения «Сысольская центральная районная больница»
Муниципальное учреждение культуры «Музей истории и культуры Сысольского района»
Муниципальное учреждение «Сысольская централизованная библиотечная система»
Муниципальное учреждение культуры «Сысольская централизованная клубная система»
Администрация сельского поселения «Визинга»
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Коми
республиканский агропромышленный техникум»
Государственное учреждение Республики Коми «Управление противопожарной службы и
гражданской защиты»
Государственное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения Сысольского района»

№ 31

- 35 -

Ст. 751

Государственное учреждение «Сысольский районный центр занятости населения»
Государственное учреждение «Республиканский медицинский центр «Резерв»
Отдел внутренних дел по Сысольскому району
Управление Республики Коми по организационному обеспечению деятельности мировых судей
Управление Пенсионного фонда России в Сысольском районе Республики Коми
Государственное учреждение Республики Коми «Сысольская станция по борьбе с болезнями
животных»
Филиал № 9 государственного учреждения - Региональное отделение Фонда социального
страхования РФ по Республике Коми
Управление Федерального казначейства по Республике Коми
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми
Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Коми
Федеральное государственное учреждение «Воркутинская КЭЧ района»
Федеральное государственное учреждение «Государственная семенная инспекция по
Республике Коми»
Коми филиал Федерального государственного учреждения «Госсорткомиссия»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Россельхозцентр»
Федеральное государственное унитарное предприятие Роспотребнадзора «Дезинфекция»,
г. Сыктывкар
Сысольский район, п. Первомайский
ПБОЮЛ Кукольщикова Татьяна Михайловна
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» пст. Первомайский
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»
пст. Первомайский
Муниципальное учреждение культуры «Кунибская централизованная клубная система»
Сысольский район, п. Заозерье
ПБОЮЛ Пунегов Александр Витальевич
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» пст. Заозерье
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»
пст. Заозерье
Администрация сельского поселения «Заозерье»
Сысольский район, с. Куратово
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» с. Куратово
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Заречная основная общеобразовательная
школа» с. Куратово
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»
с. Куратово
Государственное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних»
Сысольский район, с. Межадор
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» с. Межадор
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа»
с. Межадор
Администрация сельского поселения «Межадор»
Сысольский район, с. Палауз
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» с. Палауз
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа»
с. Палауз
Администрация сельского поселения «Палауз»
Сысольский район, с. Куниб
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» с. Куниб
Государственное учреждение Республики Коми «Кунибский психоневрологический интернат»
Сысольский район, с. Пыёлдино
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» с. Пыёлдино
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»
с. Пыёлдино
Сысольский район, с. Чухлэм
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» с. Чухлэм
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»
с. Чухлэм
Администрация сельского поселения «Чухлэм»
Сысольский район, д. Заречное
Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного
возраста «Начальная школа-детский сад» д. Заречное
Сысольский район, пст. Бортом-База
Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного
возраста «Начальная школа-детский сад» пст. Бортом
Сысольский район, пст. Ель-База
Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного
возраста «Начальная школа-детский сад» пст. Ельбаза
Сысольский район, пст. Исанево
Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного
возраста «Начальная школа-детский сад» пст. Исанево
Сысольский район, пст. Шугрэм
Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного
возраста «Начальная школа-детский сад» пст. Шугрэм
Сысольский район, с. Вотча
Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного
возраста «Начальная школа-детский сад» с. Вотча
Администрация сельского поселения «Вотча»
Сысольский район, пст. Визиндор
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»
пст. Визиндор
Администрация сельского поселения «Визиндор»
Сысольский район, с. Гагшор
Администрация сельского поселения «Гагшор»
Сысольский район, д. Горьковское
Государственное специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 11 VIII вида»
д. Горьковское
МО МР «Удорский»
Удорский район, с. Кослан
Администрация муниципального района «Удорский»
Администрация муниципального образования сельского поселения «Кослан»
Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Косланский детский сад»
Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад «Белочка»
Муниципальное учреждение «Удорская центральная районная больница»
Управление образования администрации муниципального района «Удорский»
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр
внешкольной работы» с. Кослан
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Косланская СОШ»
Государственное учреждение Республики Коми «Удорское лесничество»
Государственное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения Удорского района»
Государственное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения Удорского района»
Государственное учреждение Республики Коми «Удорская станция по борьбе с болезнями
животных»
Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 8 VIII вида» с. Кослан
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Управление Республики Коми по организационному обеспечению деятельности мировых судей
Государственное унитарное предприятие Республики Коми «Государственные аптеки
Республики Коми»
Управление Пенсионного фонда России в Удорском районе Республики Коми
Государственное учреждение «5 отряд федеральной противопожарной службы по Республике
Коми»
Управление Судебного департамента в Республике Коми
Прокуратура Республики Коми
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Республике Коми
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми
Управление Россельхознадзора по Республике Коми
Федеральное государственное учреждение «Воркутинская квартирно-эксплуатационная часть
района» Ленинградского военного округа
Центр Государственной инспекции по маломерным судам Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Республике Коми (Центр ГИМС МЧС России по РК)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Коми
Государственное учреждение «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Республики Коми»
Управление Федерального казначейства по Республике Коми
Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по
Республике Коми
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Коми»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком»
Общество с ограниченной ответственностью «Лукойл-Севернефтепродукт»
Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТ»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Дезинфекция» г. Сыктывкар»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ПБОЮЛ Демченко И.В.
ПБОЮЛ Солдатенко А.Г.
ПБОЮЛ Яковлев М.А.
Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис»
Удорский район, п. Усогорск
Администрация муниципального образования городского поселения «Усогорск»
Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад «Снежанка»
Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад «Аленка»
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом
детского творчества» пгт Усогорск
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа» пгт Усогорск
Муниципальное учреждение «Удорская центральная районная больница»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Усогорская средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных предметов»
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская
юношеская спортивная школа» с. Кослан
Муниципальное межпоселенческое учреждение культуры «Центр культуры и досуга п. Усогорск»
Государственное учреждение Республики Коми «Удорский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Радлун»
Государственное учреждение Республики Коми «Усогорский дом-интернат малой вместимости
для граждан пожилого возраста и инвалидов»
Государственное унитарное предприятие Республики Коми «Республиканское бюро технической
инвентаризации»
Отдел внутренних дел по Удорскому району
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Управление Федеральной регистрационной службы по Республике Коми
Федеральное государственное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Республике Коми»
Сыктывкарская таможня
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком»
Общество с ограниченной ответственностью «СГснаб»
Открытое акционерное общество «Коми энергосбытовая компания»
Общество с ограниченной ответственностью «Жилстрой»
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое
акционерное общество)
Общество с ограниченной ответственностью «Финлеском»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Труддорлес»
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергомонтаж»
Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Юкон»
Общество с ограниченной ответственностью «Амал»
Общество с ограниченной ответственностью «Азимут»
Общество с ограниченной ответственностью «Новая Аптека»
Общество с ограниченной ответственностью «Рэйл-Фарэкс»
Общество с ограниченной ответственностью «Удораснаб»
Общество с ограниченной ответственностью «Северторг»
Общество с ограниченной ответственностью «Тракия»
Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»
Общество с ограниченной ответственностью «СтатусДизайнГрупп»
Общество с ограниченной ответственностью «Расчетно-кассовый центр»
Общество с ограниченной ответственностью «Светлый город»
Общество с ограниченной ответственностью «Эрдерт-Коми»
Общество с ограниченной ответственностью «Усва»
Закрытое акционерное общество «Комиимпекс»
ПБОЮЛ Полторанин Н.И.
ПБОЮЛ Милевская О.А.
ПБОЮЛ Дозморова А.Н.
ПБОЮЛ Ахметова Н.Н.
ПБОЮЛ Сельков А.А.
ПБОЮЛ Остапов В.В.
ПБОЮЛ Титова Г.И.
ПБОЮЛ Алиева Х.Р.
ПБОЮЛ Мартыненко Ю.Х.
ПБОЮЛ Логинова Е.И.
ПБОЮЛ Палева Л.И.
ПБОЮЛ Морозова Р.А.
Удорский район, п. Буткан
Администрация муниципального образования сельского поселения «Буткан»
Муниципальное учреждение культуры «Бутканский Дом культуры»
Муниципальное учреждение «Удорская центральная районная больница»
Муниципальное учреждение культуры «Удорская централизованная библиотечная система»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком»
ПБОЮЛ Шиленкова А.Н.
ПБОЮЛ Курыдкашина Н.Н.
Удорский район, п. Благоево
Администрация муниципального образования городского поселения «Благоево»
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Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Благоевский детский сад»
Муниципальное учреждение культуры «Благоевский Дом культуры»
Муниципальное учреждение «Удорская центральная районная больница»
Муниципальное учреждение культуры «Удорская централизованная библиотечная система»
Государственное унитарное предприятие Республики Коми «Государственные аптеки
Республики Коми»
Государственное учреждение Республики Коми «Ертомское лесничество»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком»
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое
акционерное общество)
Общество с ограниченной ответственностью «Финлеском»
Общество с ограниченной ответственностью «Тракия»
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада «Комиэнерго» Производственное отделение «Южные электрические сети»
Открытое акционерное общество «Межрегиональная компания «Белкомур»
ПБОЮЛ Годорожа Н.И.
ПБОЮЛ Любезная О.В.
ПБОЮЛ Парнева З.А.
ПБОЮЛ Новикова Т.Н.
ПБОЮЛ Сарафаникова Н.М.
ПБОЮЛ Канев Г.М.
ПБОЮЛ Михайленко Н.В.
ПБОЮЛ Василискин П.Ф.
ПБОЮЛ Иванова Е.Г.
ПБОЮЛ Кукушкина И.С.
ПБОЮЛ Палкина В.А.
Удорский район, п. Чим
Администрация муниципального образования сельского поселения «Чим»
Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Чимский детсад»
Муниципальное учреждение культуры «Чимский Дом культуры»
Муниципальное учреждение «Удорская центральная районная больница»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Чимская средняя общеобразовательная
школа»
Муниципальное учреждение «Чимский спорткомплекс»
Муниципальное учреждение культуры «Удорская централизованная библиотечная система»
Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом № 13»)
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
Удорский район, с. Важгорт
Администрация МО СП «Важгорт»
Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Важгортский детский сад»
Муниципальное учреждение «Удорская центральная районная больница»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Важгортская средняя общеобразовательная
школа»
Муниципальное учреждение культуры «Удорская централизованная библиотечная система»
Государственное унитарное предприятие Республики Коми «Государственные аптеки
Республики Коми»
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое
акционерное общество)
ПБОЮЛ Петрова Р.В.
Удорский район, п. Междуреченск
Администрация муниципального образования городского поселения «Междуреченск»
Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Междуреченский детсад»
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Междуреченская средняя
общеобразовательная школа»
Муниципальное учреждение «Междуреченский спорткомплекс»
Муниципальное учреждение культуры «Удорская централизованная библиотечная система»
Муниципальное учреждение культуры «Междуреченский Дом культуры»
Государственное учреждение «Междуреченское лесничество»
Государственное учреждение Республики Коми «Управление противопожарной службы и
гражданской защиты»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком»
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Юкон»
Общество с ограниченной ответственностью «Северлес»
ПБОЮЛ Приходченко Л.Н.
Удорский район, п. Едва
Администрация муниципального образования сельского поселения «Едва»
Муниципальное учреждение «Удорская центральная районная больница»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Едвинская средняя общеобразовательная
школа»
Муниципальное учреждение культуры «Удорская централизованная библиотечная система»
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Удорский район, с. Пысса
Администрация муниципального образования сельского поселения «Пысса»
Муниципальное учреждение культуры «Пысский Дом культуры»
Муниципальное учреждение «Удорская центральная районная больница»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пысская средняя общеобразовательная
школа»
Муниципальное учреждение культуры «Удорская централизованная библиотечная система»
ПБОЮЛ Букина М.Я.
Удорский район, п. Селэг-Вож
Муниципальное учреждение «Удорская центральная районная больница»
Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Селэгвожский детский сад»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
Удорский район, п. Солнечный
Муниципальное учреждение «Удорская Центральная районная больница»
Муниципальное учреждение культуры «Удорская централизованная библиотечная система»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком»
ПБОЮЛ Парнева З.А.
ПБОЮЛ Солдатенко А.Г.
Удорский район, с. Чернутьево
Муниципальное образовательное учреждение «Чернутьевская средняя общеобразовательная
школа»
Администрация муниципального образования сельского поселения «Чернутьево»
ММУК «Удорская центральная библиотечная система»
Муниципальное учреждение «Удорская центральная районная больница»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком»
Производственное отделение «Удора»
МО МР «Усть-Куломский»
Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом
ПБОЮЛ Сметанина Анжелика Алексеевна
Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
Усть-Куломское сельское потребительское общество (СПО)
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Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое
акционерное общество)
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Управление Пенсионного фонда России в Усть-Куломском районе Республики Коми
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 7 по Республике Коми
ГУ «Центр занятости населения»
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по РК
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
ФГУП «Дезинфекция»
Прокуратура Республики Коми
Общество с ограниченной ответственностью «БАРС»
Управление Федерального казначейства по Республике Коми
ГУП Республики Коми «Государственные аптеки Республики Коми»
ПБОЮЛ Пархоменко В.С.
Государственное учреждение «Региональное отделение фонда социального страхования РФ по
РК»
Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная компания «Торг-экспресс»
Общество с ограниченной ответственностью «РГС «Северо-Запад»
ПБОЮЛ Русинов Александр Васильевич
ГУ «7 отряд ФПС по Республике Коми»
ГУ Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты»
Управление судебного Департамента
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми
Фонд обязательного медицинского страхования
ПБОЮЛ Сухолуцкая О.А.
Управление ЗАГСа
Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
ПБОЮЛ Гааг К.В.
ГУ «Лесничество»
ПБОЮЛ Напшева Р.А.
Коллегия адвокатов
ГУ Центр гидрометеорологии
ПБОЮЛ Зезегова Валентина Васильевна
ПБОЮЛ Тюрнина Наталья Николаевна
ПБОЮЛ Лодыгина Людмила Анатольевна
ПБОЮЛ Касева Лидия Николаевна
ПБОЮЛ Опарина Е.И.
ПБОЮЛ Рассыхаева Нина Евлогиевна
ПБОЮЛ Липина Елизавета Васильевна
ГУП Республики Коми «Республиканское бюро технической инвентаризации»
Территориальный орган министерства сельского хозяйства
ФГУ «Комирыбвод»
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
Усть-Куломское отделение внутренних дел
ГУ Республики Коми «Республиканская общественная приемная Главы Республики Коми»
Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по РК
Управление кадастра объектов недвижимости
ПБОЮЛ Паршукова Ольга Максимовна
Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Куломские механизированные транспортные
системы»
Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Куломское автотранспортное предприятие»
Министерство образования и высшей школы Республики Коми
ГУ Республики Коми «Комплексный центр социальной защиты»
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Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 IIIV вида села УстьКулом
ПБОЮЛ Рассыхаева Надежда Ивановна
Общество с ограниченной ответственностью «Лысва»
Управление Республики Коми по организации деятельности мировых судей
Администрация МР «Усть-Куломский»
Администрация сельского поселения «Усть-Кулом»
Управление образованием администрации муниципального района «Усть-Куломский»
МДОУ «Детский сад № 3»
МДОУ «Детский сад № 4»
МДОУ «Детский сад № 8»
МДОУ «Детский сад № 9»
МОУ «Усть-Куломская средняя образовательная школа»
МОУ ДОД «Усть-Куломский Дом творчества»
МУ «Усть-Куломская центральная районная больница»
Отдел физической культуры и туризма муниципального района «Усть-Куломский»
МОУ ДОД «Усть-Куломская детско-юношеская спортивная школа»
МОУ ДОД «Музыкальная школа»
Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района «УстьКуломский»
Усть-Куломский районный Дом культуры села Усть-Кулом
Усть-Куломская межпоселенческая библиотека
МУК «Усть-Куломская централизованная Клубная Система»
Усть-Куломский район, с. Усть-Нем
ПБОЮЛ Игнатов Николай Юрьевич
МОУ «Усть-Немская средняя образовательная школа»
МДОУ «Усть-Немский детский сад»
Усть-Куломский район, п. Озъяг
ЗАО «Леском»
МОУ «Озъягская средняя образовательная школа»
МДОУ «Озъягский детский сад»
Усть-Куломский район, п. Кебанъель
ГОУНПО «Профессиональное училище №15»
Общество с ограниченной ответственностью «ЦентроВудКом»
МОУ «Кебанъельская средняя образовательная школа»
МДОУ «Кебанъельский детский сад»
Администрация сельского поселения «Кебанъель»
Усть-Куломский район, п. Зимстан
Государственное образовательное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом № 6»
ГУ Республики Коми «Зимстанский детский интернат»
Усть-Куломский район, с. Мыелдино
МОУ «Мыелдинская общеобразовательная школа»
МДОУ «Мыелдинский детский сад»
Усть-Куломский район, п. Логинъяг
МОУ «Логинъягская ООШ»
Усть-Куломский район, с. Деревянск
МОУ «Деревянская средняя образовательная школа»
МДОУ «Деревянский детский сад»
Усть-Куломский район, п. Паспом
МОУ «Паспомская общеобразовательная школа»
МДОУ «Паспомский детский сад»
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Усть-Куломский район, с. Дон
МОУ «Донская средняя образовательная школа»
МДОУ «Донский детский сад»
Усть-Куломский район, п. Шерьяг
МОУ «Шеръягская общеобразовательная школа»
МДОУ «Шеръягский детский сад»
Усть-Куломский район, с. Руч
МОУ «Ручевская средняя образовательная школа»
МДОУ «Ручевский детский сад № 3»
Администрация сельского поселения «Руч»
Усть-Куломский район, с. Воч
МОУ «Вочевская средняя образовательная школа»
МДОУ «Вочевский детский сад»
Усть-Куломский район, с. Керчомья
МОУ «Керчомская средняя образовательная школа»
МДОУ «Керчомский детский сад»
Усть-Куломский район, п. Югыдъяг
МДОУ «Югыдъягский детский сад № 1»
МДОУ «Югыдъягский детский сад № 2»
МОУ «Югыдъягская средняя образовательная школа»
Усть-Куломский район, п. Смолянка
МОУ «Смолянская общеобразовательная школа»
МДОУ «Смолянский детский сад»
Усть-Куломский район, п. Белоборск
МДОУ «Белоборский детский сад»
МОУ «Белоборская общеобразовательная школа»
Усть-Куломский район, п. Лопьювад
МДОУ «Лопьювадский детский сад»
МОУ «Лопьювадская общеобразовательная школа»
Усть-Куломский район, с. Тимшер
Общество с ограниченной ответственностью «Тимшерлесторг»
МДОУ «Тимшерский детский сад»
МОУ «Тимшерская средняя образовательная школа»
Усть-Куломский район, с. Помоздино
Администрация сельского поселения «Помоздино»
МДОУ «Детский сад № 2 с. Помоздино»
МДОУ «Детский сад № 4 с. Помоздино»
МОУ «Помоздинская средняя образовательная школа»
МУЗ «Помоздинская участковая больница»
Строительно-промышленный кооператив «Помоздино»
Общество с ограниченной ответственностью «Эмбур-плюс»
Открытое акционерное общество «МРСК Северо-Запада»
ПБОЮЛ Глуховской Д.М.
Усть-Куломский район, п. Ягкодж
МДОУ «Ягкоджский детский сад»
Усть-Куломский район, п. Вольдино
МОУ «Вольдинская общеобразовательная школа»
МОУ «Вольская средняя образовательная школа»
Усть-Куломский район, с. Пожег
МОУ «Пожегодская средняя образовательная школа»
МДОУ «Пожегодский детский сад»
Усть-Куломский район, с. Ярашью
МОУ «Ярашьюская общеобразовательная школа»
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МДОУ «Ярашьюский детский сад»
МО МР «Усть-Цилемский»
Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма
Администрация муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский»
Государственное учреждение «Редакция газеты «Красная Печора»
ГУП Республики Коми «Республиканское бюро технической инвентаризации»
Государственное специализированное (коррекционное) общеобразовательное учреждение
«Специальная коррекционная школа-интернат № 14»
Государственное учреждение «Управление противопожарной службы и гражданской защиты»
Государственное учреждение «Центр занятости»
Государственное учреждение Республики Коми «Республиканская общественная приемная
Главы РК»
Государственное учреждение Республики Коми «Центр социальной зашиты населения УстьЦилемского района»
Управление Пенсионного фонда России в Усть-Цилемском районе Республики Коми
Управление записи актов гражданского состояния Республики Коми
Закрытое акционерное общество «Транспортная компания «Пижма»
ПБОЮЛ Антонова Нина Васильевна
ПБОЮЛ Булыгина Наталья Георгиевна
ПБОЮЛ Керимова Эмилия Тимофеевна
ПБОЮЛ Паславичус К.Л.
ПБОЮЛ Чупров С.М.
Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми
Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Республике Коми
Открытое акционерное общество «МРСК Северо-Запада»
ПБОЮЛ Ладанов С. В.
ПБОЮЛ Левицкая Е.Г.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
Муниципальное учреждение «Развлекательный центр культуры, досуга и кино»
Муниципальное учреждение культуры «Централизованные библиотечные системы»
Муниципальное учреждение «Музыкальная школа»
Муниципальное учреждение «Усть-Цилемский историческо-мемориальный музей»
Муниципальное учреждение «Центр жилищных расчетов льгот и субсидий»
Отдел внутренних дел по Усть-Куломскому району
Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком»
Открытое акционерное общество «СОГАЗ-Мед»
Общество с ограниченной ответственностью «Т В - 2»
Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортное предприятие»
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление»
Общество с ограниченной ответственностью «Полиграф-плюс»
Общество с ограниченной ответственностью «Степушка»
Общество с ограниченной ответственностью «Флора плюс»
Общество с ограниченной ответственностью «Весна»
Общество с ограниченной ответственностью «Пижма»
МУ « Центр физкультуры, спорта и туризма» в Усть-Цилемском районе
Усть-Цилемский потребительский кооператив РК с. Усть-Цильма
ПБОЮЛ Поздеева Марина Владимировна
ПБОЮЛ Райхерт В.А.
ПБОЮЛ Артеева Е.Ф.
ПБОЮЛ Бабиков П.А.
ПБОЮЛ Серебренникова Г.В.
ПБОЮЛ Чупрова Е. И.
ПБОЮЛ Дуркин В.В.
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ПБОЮЛ Дуркин Д.В.
ПБОЮЛ Поздеев А.Н.
ПБОЮЛ Рочев В.В.
ПБОЮЛ Сапарбаева К.П.
ПБОЮЛ Чечуева М.С.
ПБОЮЛ Чупров Александр Владимирович
Прокуратура Республики Коми
ФГУП «Радиотелевизионный передающий центр Республики Коми»
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Отдел образования администрации муниципального образования муниципального района «УстьЦилемский» РК
Коми республиканское общество охотников и рыболовов
Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РК
Служба Республики Коми по техническому надзору
Муниципальное учреждение администрации сельского поселения «Усть-Цильма»
Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах»
Управление по организации областной деятельности мировых судей
Управление Федеральной регистрационной службы по Республике Коми
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое
акционерное общество)
Управление Федеральной миграционной службы по Республике Коми
Управление Федерального казначейства по Республике Коми
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в Республике Коми
Усть-Цилемское управление сельскохозяйственным предприятием Минсельхоза
Государственное унитарное предприятие Республики Коми «Государственные аптеки
Республики Коми»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
Муниципальное учреждение «Центральная районная больница»
ПБОЮЛ Носов А.Я.
ПБОЮЛ Чупрова С. В.
Открытое акционерное общество «Национальное агентство воздушных сообщений «Вэртас»
ПБОЮЛ Семяшкина Елена Николаевна
Автономная некоммерческая организация «Коми метеоагентство»
Общество с ограниченной ответственностью «Пижма»
Усть-Цилемский район, п. Новый Бор
ПБОЮЛ Артеева Ольга Митрофановна
ПБОЮЛ Носов Иван Маркелович
ПБОЮЛ Кетлер И.И.
Крестьянско-фермерское хозяйство Кирилова Г. А.
Общество с ограниченной ответственностью «Престиж»
Общество с ограниченной ответственностью «Новый Бор»
ПБОЮЛ Вязников В. Ю.
ПБОЮЛ Кириенко Н. П.
ПБОЮЛ Личутин Г. В.
ПБОЮЛ Сахипгареева А. П.
ПБОЮЛ Севергина Э. М.
ПБОЮЛ Дуркина М.А.
Муниципальное учреждение администрации сельского поселения «Новый Бор»
ПБОЮЛ Дуркина Елена Карповна
Усть-Цилемский район, с. Окунев Нос
ПБОЮЛ Шлопак Е.Г.
Муниципальное учреждение администрации сельского поселения «Окунев Нос»
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Усть-Цилемский район, д. Загривочная
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Заря-1»
Усть-Цилемский район, с. Замежная
Администрация сельского поселения «Замежная»
Усть-Цилемский район, с. Коровий Ручей
Администрация сельского поселения «Коровий Ручей»
Усть-Цилемский район, с. Трусово
Муниципальное учреждение администрации сельского поселения «Трусово»
Цилемское потребительское общество Усть-Цилемского района РК
Усть-Цилемский район, с. Хабариха
Администрация сельского поселения «Хабариха»

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1110-2010 от 25 августа 2010 года)

752

О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства
экономического развития Республики Коми18

В связи со вступлением в силу постановления Правительства Республики Коми от
23 июля 2010 г. № 221 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря 2007 г. № 317 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми «О целевой республиканской программе «Жилище» на 2008–2012 годы» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать утратившими силу:
1. Приказ Министерства экономического развития Республики Коми от 1 июня
2009 г. № 173 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению работникам организаций, финансируемых
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов,
социальных выплат в виде компенсации на погашение части кредита, полученного на
строительство или приобретение жилья»;
2. Приказ Министерства экономического развития Республики Коми от 1 июня
2009 г. № 174 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению социальных выплат в виде компенсации на
погашение части кредита, полученного на строительство или приобретение жилья, семьям (одиноким родителям) при рождении (усыновлении) начиная с 1 января 2008 года
ребенка»;
3. Приказ Министерства экономического развития Республики Коми от 1 июня
2009 г. № 175 «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по предоставлению гражданам социальных выплат в виде
компенсации части затрат, связанных с получением кредита на строительство или приобретение жилья».
Министр
г. Сыктывкар
11 августа 2010 г.
№ 247
18

Документ официально публикуется впервые

И.Е. СТУКАЛОВ
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ПРИКАЗ
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1109-2010 от 25 августа 2010 года)

753

Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по рассмотрению обращений граждан, поступивших
в Агентство Республики Коми по управлению имуществом19

В связи с необходимостью внесения изменений в Административный регламент
предоставления государственной услуги по рассмотрению обращений граждан, поступивших в Агентство Республики Коми по управлению имуществом
Приказываю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления государственной услуги
по рассмотрению обращений граждан, поступивших в Агентство Республики Коми по
управлению имуществом в новой редакции, согласно приложению.
2. Ознакомить с настоящим приказом сотрудников Агентства Республики Коми по
управлению имуществом под роспись.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела
кадрового и организационного обеспечения.
4. Считать утратившим силу Приказ Агентства Республики Коми по управлению
имуществом от 15.07.2010 № 104Д.
Первый заместитель руководителя

В.В. ИВАНОВ

г. Сыктывкар
19 августа 2010 г.
№ 118Д
УТВЕРЖДЕН
Приказом
Агентства Республики Коми
по управлению имуществом
от 19 августа 2010 г. № 118Д

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по рассмотрению
обращений граждан, поступивших в Агентство Республики Коми
по управлению имуществом
I. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) устанавливает
сроки и последовательность административных процедур и административных действий
Агентства Республики Коми по управлению имуществом, порядок взаимодействия
между его структурными подразделениями и должностными лицами при предоставлении государственной услуги по рассмотрению обращений граждан (далее – обращение),
поступивших в Агентство Республики Коми по управлению имуществом.
1.2. Государственная услуга предоставляется Агентством Республики Коми по
управлению имуществом (далее – Агентство).
1.3. Предоставление государственной услуги осуществляется Агентством в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 21.01.2009 г., № 7);
19
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Конституцией Республики Коми (Ведомости Верховного Совета Республики Коми,
1994, № 2, ст. 21.);
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 19, ст. 2060).
1.4. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) письменное или устное разъяснение гражданину о принятии решений по существу поставленных в обращении вопросов;
2) уведомление о переадресации обращения в соответствующие органы или должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении
вопросов;
3) мотивированный отказ в даче ответа по существу обращения.
1.5. Заявителями на предоставление государственной услуги могут выступать
физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства, за исключением случаев, установленных международным договором
Российской Федерации или федеральным законом (далее – заявители).
II. Требования к порядку предоставления государственной
услуги
2.1. Предоставление государственной услуги является бесплатным.
2.2. Информация о порядке предоставления государственной услуги размещается
на сайте Агентства на официальном Интернет-портале Республики Коми в сети «Интернет»: http://www.agui.rkomi.ru.
2.3. Сведения о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе
электронной почты Агентства:
2.3.1. Место нахождения Агентства: 167010, Республика Коми, г.Сыктывкар,
ул.Интернациональная, дом 108;
2.3.2. График (режим) работы Агентства:
с понедельника по четверг с 9.00 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 16.00, кроме субботы
и воскресенья, обеденный перерыв c 13.00 до 14.00.
Телефон Агентства: приемная (8212) 243-236, факс (8212) 249-501;
Адрес электронной почты: E-mail: miokomi@mail.ru
Прием заявлений и документов, связанных с предоставлением государственной услуги, производится по месту нахождения Агентства: г.Сыктывкар, ул.Интернациональная,
д. 108, каб. 210.
2.4. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе
о ходе предоставления государственной услуги, может быть получена заявителями:
непосредственно в Агентстве;
по почте (по письменным обращениям граждан);
с использованием средств телефонной и факсимильной связи, электронной почты.
2.4.1. При ответах на телефонные звонки и личные обращения заявителей специалисты Агентства обязаны, в соответствии с поступившим запросом, предоставлять
информацию по следующим вопросам:
– о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства
Агентства обращения заявителей;
– о нормативных правовых актах по вопросам предоставления государственной
услуги (наименование, номер, дата принятия нормативного акта);
– о месте размещения на Интернет-сайте Агентства информации по вопросам
предоставления государственной услуги.
2.4.2. При обращении заявителя в Агентство по телефону, в целях получения информации о порядке предоставления государственной услуги, отвечающий заявителю
специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность, наименование отдела.
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Во время телефонного разговора специалист должен произносить слова четко,
избегать посторонних разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по
причине поступления звонка на другой аппарат.
2.5. Сроки предоставления государственной услуги.
2.5.1. Срок рассмотрения письменных обращений – 30 дней со дня регистрации
письменного обращения в Агентстве.
2.5.2. В исключительных случаях, а также в случае направления Агентством в
установленном порядке запроса о предоставлении необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов в другие государственные органы, органы местного
самоуправления и иным должностным лицам, за исключением судов, органов дознания
и органов предварительного следствия, руководитель Агентства вправе продлить срок
обращения не более чем на 30 дней с уведомлением об этом заявителя и указанием
причин продления.
2.6. Требования к местам предоставления государственной услуги.
2.6.1. Помещения для предоставления государственной услуги обеспечиваются
необходимыми для предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами электронного
информирования, средствами связи, включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими
принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, периодическими изданиями, стульями и столами.
2.7. Перечень случаев, когда ответ по существу обращения не дается:
1) если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ;
2) если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению руководителем,
либо заместителями руководителя в государственный орган в соответствии с его компетенцией незамедлительно;
3) если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на него не
дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение 7 дней со дня
регистрации обращения сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению;
4) если в обращении обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня
регистрации обращение возвращается гражданину с разъяснением порядка обжалования
данного судебного решения;
5) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну, заявителю сообщается о невозможности дать ответ по
существу поставленного в обращении вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений;
6) при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, обращение может быть оставлено без ответа по
существу поставленных в нем вопросов с одновременным уведомлением заявителя о
недопустимости злоупотребления правом;
7) если в письменном обращении содержится вопрос, на который заявителю
многократно (два и более раза) давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в нем не приводятся новые доводы или
обстоятельства, руководитель Агентства вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу.
Обязательным условием для прекращения переписки является то, что указанное обращение неоднократно направлялось в Агентство. Об отказе в рассмотрении письменного
обращения по существу заявитель уведомляется письменно.
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III. Административные процедуры
3.1. Последовательность предоставления государственной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) Работа по рассмотрению письменных обращений:
прием и регистрация письменных обращений;
рассмотрение письменных обращений и подготовка ответа;
2) Личный прием заявителей.
3.2. Прием и регистрация письменных обращений.
3.2.1. Основанием для предоставления государственной услуги является письменное
обращение, поступившее в Агентство или поступление обращения с сопроводительным
письмом из других государственных органов для рассмотрения по поручению.
3.2.2. Письменные обращения могут быть доставлены лично, почтовым отправлением, по информационным системам общего пользования.
Регистрации и учету подлежат все поступившие обращения.
3.2.3. На обращениях проставляется штамп, в котором указывается входящий номер
и дата регистрации. При регистрации заполняется учетная карточка, в которой:
1) обращению присваивается регистрационный номер;
2) указываются фамилия и инициалы заявителя (в именительном падеже) и его
почтовый адрес;
3) отмечается тип доставки обращения (письмо, электронное письмо, телеграмма,
факс). Если письмо переадресовано в адрес Агентства, то указывается, откуда оно поступило (из Администрации Президента Российской Федерации, из Администрации
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми и т.д.), указываются дата и
исходящий номер сопроводительного письма.
3.2.4. Все обращения ставятся на контроль исполнения.
3.2.5. Обращение прочитывается, определяется его тематика, выявляются поставленные заявителем вопросы.
Обращение проверяется на повторность, при необходимости сверяется с находящейся в архиве предыдущей перепиской.
3.2.6. Обращение, поступившее в Агентство по информационным системам общего
пользования, распечатывается на бумажном носителе, после чего подлежит регистрации
и рассмотрению в порядке, установленном настоящим Регламентом.
3.2.7. Прошедшие регистрацию обращения в тот же день направляются руководителю Агентства или заместителям руководителя Агентства в соответствии с распределением обязанностей для их последующего распределения в структурные подразделения
Агентства, в компетенцию которых отнесено рассмотрение соответствующих вопросов.
3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации письменных обращений является регистрация в системе электронного документооборота Агентства и распределение поступивших обращений на рассмотрение в
структурные подразделения Агентства.
3.3. Рассмотрение письменных обращений и подготовка ответа.
3.3.1. Начальник отдела, получившего поручение о рассмотрении обращения, в тот
же день принимает организационное решение о порядке дальнейшего рассмотрения
обращения.
3.3.2. В случае если поручение о рассмотрении обращения дано нескольким отделам, то подлинник обращения направляется начальнику отдела – ответственному
исполнителю (указанному в поручении первым), копии направляются отделам – соисполнителям поручения.
3.3.3. Соисполнители, в указанный ответственным исполнителем срок, который
не должен превышать 20 дней, направляют в адрес ответственного исполнителя свои
предложения в соответствии с компетенцией.
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3.3.4. Должностное лицо, получившее поручение о подготовке ответа на обращение
гражданина, изучает обращение и материалы к нему, в том числе в целях установления
обоснованности доводов заявителя и принятия мер по восстановлению или защите его
нарушенных прав, свобод и законных интересов, и при необходимости запрашивает
дополнительную информацию.
3.3.5. В случаях, если для исполнения поручения необходимо проведение проверки,
истребование дополнительных материалов либо принятие иных мер, срок исполнения
поручения может быть продлен руководителем Агентства, но не более чем на 30 дней.
В этих целях начальник структурного подразделения, ответственного за исполнение
поручения, не позднее, чем за 3 дня до истечения срока исполнения поручения представляет на имя руководителя Агентства, заместителя руководителя Агентства служебную
записку с обоснованием необходимости продления срока исполнения поручения.
В случае получения разрешения руководителя Агентства, заместителей руководителя Агентства о продлении срока исполнения поручения в адрес заявителя направляется уведомление за подписью руководителя Агентства, заместителей руководителя
Агентства, с указанием срока направления ответа на его обращение.
3.3.6. Ответы заявителям и в государственные органы печатаются на бланках установленной формы в соответствии с инструкцией по делопроизводству.
3.3.7. В ответе в четкой, последовательной, краткой и исчерпывающей форме должны излагаться разъяснения по всем поставленным в обращении вопросам.
3.3.8. Обращение заявителя считается рассмотренными, если дан письменный ответ
заявителю по существу поставленных в обращении вопросов.
3.3.9. В случае если обращение поступило на рассмотрение в Агентство из Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, органов
государственной власти, информация о результатах рассмотрения обращения с копией
ответа заявителю направляется в соответствующий государственный орган.
3.3.10. При повторном обращении дополнительное рассмотрение обращений проводится в случае выявления новых обстоятельств или изменения нормативного правового
регулирования в сфере, касающейся решения указанного в обращении вопроса.
3.3.11. В случаях, если письменное обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию Агентства, обращение направляется в течение семи дней
со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов,
с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.
3.3.12. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению
письменных обращений является:
1) письменное разъяснение заявителю о решении по существу поставленных в
обращении вопросов;
2) переадресация обращения должностным лицам, органам и организациям, в
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
3) мотивированный отказ в даче ответа по существу обращения.
3.4. Проведение личного приема заявителей.
3.4.1. Личный прием заявителей проводится руководителем Агентства его заместителями в своих рабочих кабинетах, а при выезде в муниципальные образования в
Республике Коми – в общественных приемных Главы Республики Коми.
Время ожидания граждан при личном приеме не может превышать 30 минут.
Часы личного приема граждан:
Руководитель Агентства – Беляев В.И.: среда с 16 до 18 часов;
Первый заместитель руководителя Агентства – Иванов В.В.: понедельник с 16 до
18 часов;
Заместитель руководителя Агентства – Коротких А.И.: вторник с 16 до 18 часов.
3.4.2. Должностным лицом, уполномоченным руководителем Агентства, вносится
запись в журнал личного приема заявителей по личным вопросам.

Ст. 753

- 52 -

№ 31

3.4.3. Содержание устного обращения заявителя заносится в журнал личного приема. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия
заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в журнале
личного приема. В остальных случаях по результатам рассмотрения поставленных на
личном приеме вопросов заявителю в течение 30 дней направляется письменный ответ.
3.4.4. Письменные обращения заявителей, принятые в ходе личного приема, подлежат регистрации и рассмотрению в установленном настоящим Регламентом порядке.
О принятии письменного обращения заявителя производится запись в журнале личного
приема.
3.4.5. Если в ходе личного приема выясняется, что решение поднимаемых гражданином вопросов не входит в компетенцию Агентства, заявителю разъясняется, куда
ему следует обратиться.
В ходе личного приема заявителю может быть отказано в рассмотрении его обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов,
о чем делается соответствующая запись в журнале личного приема.
3.4.6. Контроль за организацией личного приема, учетом обращений заявителей,
рассматриваемых на личном приеме в Агентстве, осуществляет главный специалист –
эксперт отдела кадрового и организационного обеспечения. Контроль за рассмотрением
письменных обращений граждан, поступивших в Агентство, осуществляет начальник
отдела кадрового и организационного обеспечения.
3.4.7. Результатом личного приема заявителей является разъяснение по существу
вопроса, с которым обратился заявитель, либо направление поручения о направлении
письменного ответа заявителю должностным лицам, в органы или организации, в
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов либо мотивированный отказ в даче ответа по существу обращения.
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
государственной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Агентства положений настоящего административного регламента
осуществляют руководители структурных подразделений Агентства.
4.2. Контроль исполнения письменных обращений заявителей и контроль исполнения поручений руководителя, содержащихся в резолюциях по исполнению письменных
обращений, осуществляет отдел кадрового и организационного обеспечения. Контроль
исполнения включает в себя контроль за качественным и своевременным исполнением
документов.
4.3. Поручения о рассмотрении обращений снимаются с контроля после направления ответов заявителям.
4.4. Исполненными считаются письменные обращения, по которым рассмотрены
все поставленные в обращении вопросы, приняты необходимые меры и заявителю даны
исчерпывающие ответы.
Поручения, по которым были продлены сроки исполнения, снимаются с контроля
после направления окончательных ответов заявителям.
4.5. Данные о снятии с контроля поручений по обращениям заявителей или документа в целом сотрудники отдела кадрового и организационного обеспечения вносят в
единую систему электронного документооборота.
4.6. Сотрудники Агентства несут дисциплинарную ответственность за соблюдение
требований настоящего административного регламента, за осуществляемые действия
(бездействия) и принимаемые решения в ходе предоставления государственной услуги.
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V. Порядок обжалования действий (бездействия)
должностного лица, а также принимаемого им решения при
предоставлении государственной услуги
5.1. Предметом досудебного обжалования могут являться нарушения порядка осуществления административных процедур, изложенных в настоящем административном
регламенте, а также действия (бездействие) должностных лиц Агентства, ответственных
за принятие решения в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является направление заинтересованным лицом письменной жалобы на действия (бездействия)
должностных лиц Агентства руководителя Агентства.
5.3. В письменной жалобе указывается:
1) фамилия, имя, отчество заинтересованного лица;
2) контактный телефон и почтовый адрес для направления ответа на жалобу;
3) предмет жалобы.
Прием жалоб осуществляется по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,
д. 108 (2 этаж, каб. № 210).
5.4. Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня ее
регистрации. В исключительных случаях, а также в случаях направления запроса,
предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ,
руководитель (заместители руководителя) Агентства вправе продлить срок рассмотрения
жалобы не более, чем на 30 дней, с обязательным уведомлением заинтересованного лица.
5.5. Обращения заинтересованного лица, содержащие обжалование решений,
действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим
должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.6. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается
решение о выполнении действий по предоставлению государственной услуги в полном
объеме и применении мер ответственности к сотруднику Агентства, допустившему нарушение в ходе предоставления государственной услуги.
5.7. На основании статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ ответ
по существу жалобы не дается:
1) если в жалобе отсутствуют данные о заявителе, направившем жалобу, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
3) если текст жалобы не поддается прочтению;
4) если в жалобе содержатся претензии, на которые гражданину многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при
этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;
5) если в обращении обжалуется судебное решение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну.
5.8. В случае отказа дачи ответа по существу жалобы заявитель уведомляется в
письменной форме о причинах отказа, кроме случая, указанного в подпункте 1 пункта
5.7 настоящего Регламента.
5.9. Результатом досудебного обжалования является рассмотрение всех поставленных в жалобе вопросов, принятие необходимых мер и направление письменных ответов
по существу поставленных в жалобе вопросов либо мотивированный отказ в даче ответа по существу обращения.
5.10. Гражданин вправе обжаловать действия по рассмотрению его обращения и
решение, принятое по результатам его рассмотрения, в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по рассмотрению обращений граждан,
поступивших в Агентство Республики Коми
по управлению имуществом

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий предоставления государственной
услуги по рассмотрению обращений, поступивших от граждан в
Агентство Республики Коми по управлению имуществом

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1107-2010 от 19 августа 2010 года)

754

Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по рассмотрению обращений граждан, поступивших
в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми20

Во исполнение постановления Правительства Республики Коми от 12 февраля
2009 года № 24 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления государственной
услуги по рассмотрению обращений граждан, поступивших в Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
г. Сыктывкар
23 июля 2010 г.
№ 173

20

Документ официально публикуется впервые

С.Л. ЧЕЧЁТКИН
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства сельского
и продовольствия Республики Коми
от 23 июля 2010 № 173
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по рассмотрению
обращений граждан, поступивших в Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми
I. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) устанавливает
сроки и последовательность административных процедур и административных действий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми (далее –
Министерство), порядок взаимодействия между его структурными подразделениями и
должностными лицами при предоставлении государственной услуги по рассмотрению
обращений граждан, поступивших в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми (далее – обращение).
1.2. Государственная услуга предоставляется Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми (далее – Министерство).
1.3. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 21.01.2009, № 7);
Конституцией Республики Коми (Ведомости Верховного Совета Республики Коми,
1994, № 2, ст. 21);
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 19, ст. 2060).
1.4. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) письменное или устное разъяснение гражданину о принятии решений по существу поставленных в обращении вопросов;
2) уведомление о переадресации обращения в соответствующие органы или должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении
вопросов;
3) мотивированный отказ в даче ответа по существу в соответствии с законодательством.
1.5. Заявителями на предоставление государственной услуги могут выступать
физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства, за исключением случаев, установленных международным договором
Российской Федерации или федеральным законом (далее – заявители).
II. Требования к порядку предоставления государственной
услуги
2.1. Предоставление государственной услуги является бесплатным.
2.2. Информация о порядке предоставления государственной услуги размещается
на сайте Министерства на официальном Интернет-портале Республики Коми: http://
www.mshp.rkomi.ru и на информационных стендах Министерства.
2.3. Сведения о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе
электронной почты Министерства:
2.3.1. Место нахождения Министерства: 167893, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Бабушкина, дом 23;
2.3.2. График (режим) работы Министерства: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.45 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Телефон Министерства: приемная (8212) 288-371, факс (8212) 288-312;
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Адрес электронной почты: E-mail: mshp@rkomi.ru.
2.3.3. Прием заявлений и документов, связанных с предоставлением государственной услуги, производится по месту нахождения Министерства: г. Сыктывкар,
ул. Бабушкина, д. 23, каб. 213.
2.4. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе
о ходе предоставления государственной услуги, может быть получена заявителями:
непосредственно в Министерстве;
по почте (по письменным обращениям граждан);
с использованием средств телефонной и факсимильной связи, электронной почты.
2.4.1. При ответах на телефонные звонки и личные обращения заявителей специалисты Министерства обязаны, в соответствии с поступившим запросом, предоставлять
информацию по следующим вопросам:
– о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства
Министерства обращения заявителей;
– о нормативных правовых актах по вопросам предоставления государственной
услуги (наименование, номер, дата принятия нормативного акта);
– о месте размещения на Интернет-сайте Министерства информации по вопросам
предоставления государственной услуги;
– иную информацию о правилах предоставления государственной услуги.
2.4.2. При обращении заявителя в Министерство по телефону в целях получения
информации о порядке предоставления государственной услуги отвечающий заявителю
специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность, наименование отдела.
Во время телефонного разговора специалист должен произносить слова четко,
избегать посторонних разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по
причине поступления звонка на другой аппарат.
2.5. Сроки предоставления государственной услуги.
2.5.1. Срок рассмотрения письменных обращений – 30 дней со дня регистрации
письменного обращения в Министерстве.
2.5.2. В исключительных случаях, а также в случае направления Министерством в
установленном порядке запроса о предоставлении необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов в другие государственные органы, органы местного
самоуправления и иным должностным лицам, за исключением судов, органов дознания и
органов предварительного следствия, министр (заместитель министра) вправе продлить
срок обращения не более чем на 30 дней с уведомлением об этом заявителя и указанием
причин продления.
2.6. Требования к местам предоставления государственной услуги.
2.6.1. Помещения для предоставления государственной услуги обеспечиваются
необходимыми для предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами электронного
информирования, средствами связи, включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими
принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, периодическими изданиями, стульями и столами.
Рабочие места специалистов, участвующих в предоставлении государственной
услуги, оснащаются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества.
2.7. Требования к письменному обращению.
2.7.1. Письменное обращение должно содержать:
1) наименование Министерства либо фамилию, имя, отчество соответствующего
должностного лица либо должность соответствующего лица;
2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя;
3) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ либо уведомление
о переадресации обращения;
4) содержательную сторону обращения, т.е. изложение заявителем сути предложения, заявления, жалобы;
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5) личную подпись заявителя и дату обращения.
2.7.2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает
к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
2.8. Перечень случаев, когда ответ по существу обращения не дается:
1) если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ;
2) если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению министром, либо
заместителем министра в государственный орган в соответствии с его компетенцией
незамедлительно;
3) если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на него не
дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение, о чем сообщается заявителю
в течение семи дней со дня регистрации обращения, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению;
4) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну, заявителю сообщается о невозможности дать ответ по
существу поставленного в обращении вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений;
5) при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, обращение может быть оставлено без ответа по
существу поставленных в нем вопросов с одновременным уведомлением заявителя о
недопустимости злоупотребления правом;
6) если в письменном обращении содержится вопрос, на который заявителю многократно (два и более раза) давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в нем не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр вправе принять решение о безосновательности очередного обращения
и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Обязательным условием
для прекращения переписки является то, что указанное обращение неоднократно направлялось в Министерство. О принятом решении заявитель уведомляется письменно.
III. Административные процедуры
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. Работа с письменными обращениями граждан:
прием и регистрация письменных обращений;
рассмотрение письменных обращений и подготовка ответа;
3.1.2. Личный прием граждан.
3.2. Прием и регистрация письменных обращений.
3.2.1. Основанием для предоставления государственной услуги является письменное
обращение, поступившее в Министерство, или поступление обращения с сопроводительным письмом из других государственных органов для рассмотрения по поручению.
3.2.2. Письменные обращения могут быть доставлены лично, почтовым отправлением, по информационным системам общего пользования.
Регистрации и учету подлежат все поступившие обращения, включая и те, которые
по форме не соответствуют требованиям, установленным п. 2.7 настоящего Регламента.
Регистрация обращений производится в системе электронного документооборота Министерства в течение дня или на следующий день с даты их поступления.
3.2.3. На обращениях проставляется штамп, в котором указывается входящий номер
и дата регистрации. При регистрации заполняется учетная карточка, в которой:
1) обращению присваивается регистрационный номер;
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2) указываются фамилия и инициалы заявителя (в именительном падеже) и его
почтовый адрес;
3) отмечается тип доставки обращения (письмо, электронное письмо, телеграмма,
факс). Если письмо переадресовано в адрес Министерства, то указывается, откуда оно
поступило (из Администрации Президента Российской Федерации, из Администрации
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми и т.д.), указываются дата и
исходящий номер сопроводительного письма.
3.2.4. Все обращения ставятся на контроль исполнения.
3.2.5. Обращение прочитывается, определяется его тематика, выявляются поставленные заявителем вопросы.
Обращение проверяется на повторность, при необходимости сверяется с находящейся в архиве предыдущей перепиской.
3.2.6. Обращение, поступившее в Министерство по информационным системам
общего пользования, распечатывается на бумажном носителе, после чего подлежит
регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим Регламентом.
3.2.7. Прошедшие регистрацию обращения в тот же день направляются министру
или заместителям министра в соответствии с распределением обязанностей для их последующего распределения в структурные подразделения Министерства, в компетенцию
которых отнесено рассмотрение соответствующих вопросов.
3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации письменных обращений является регистрация в системе электронного документооборота Министерства и распределение поступивших обращений на рассмотрение в
структурные подразделения Министерства.
3.3. Рассмотрение письменных обращений и подготовка ответа.
3.3.1. Начальник структурного подразделения, получившего поручение о рассмотрении обращения, в тот же день принимает организационное решение о порядке
дальнейшего рассмотрения обращения.
3.3.2. В случае если поручение о рассмотрении обращения дано нескольким структурным подразделениям, то подлинник обращения направляется структурному подразделению – ответственному исполнителю (указанному в поручении первым), копии
направляются структурным подразделениям – соисполнителям поручения.
3.3.3. Соисполнители в указанный ответственным исполнителем срок, который
не должен превышать 20 дней, направляют в адрес ответственного исполнителя свои
предложения в соответствии с компетенцией.
3.3.4. Должностное лицо, получившее поручение о подготовке ответа на обращение
гражданина, изучает обращение и материалы к нему, в том числе в целях установления
обоснованности доводов заявителя и принятия мер по восстановлению или защите его
нарушенных прав, свобод и законных интересов, и при необходимости запрашивает
дополнительную информацию.
3.3.5. В случаях, если для исполнения поручения необходимо проведение проверки,
истребование дополнительных материалов либо принятие иных мер, срок исполнения
поручения может быть продлен руководителем Министерства, но не более чем на 30 дней.
В этих целях начальник структурного подразделения, ответственного за исполнение
поручения, не позднее, чем за 3 дня до истечения срока исполнения поручения представляет на имя министра, заместителя министра служебную записку с обоснованием
необходимости продления срока исполнения поручения.
В случае получения разрешения министра, заместителя министра о продлении срока
исполнения поручения в адрес заявителя направляется уведомление за подписью министра, заместителя министра с указанием срока направления ответа на его обращение.
3.3.6. В случаях, если обращение содержит вопросы, решение которых не входит в
компетенцию Министерства, а входит в компетенцию других органов государственной
власти, органов местного самоуправления и должностных лиц, специалист Министерства готовит сопроводительное письмо о направлении обращения в государственный
орган, орган местного самоуправления, должностному лицу, к компетенции которого
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относится рассмотрение вопросов, поставленных в обращении, и уведомление гражданина о переадресации его обращения.
3.3.7. Ответы заявителям и в государственные органы печатаются на бланках установленной формы в соответствии с инструкцией по делопроизводству.
В ответе в четкой, последовательной, краткой и исчерпывающей форме должны
излагаться разъяснения по всем поставленным в обращении вопросам.
3.3.8. Обращение заявителя считается рассмотренным, если дан письменный ответ
заявителю по существу поставленных в обращении вопросов.
3.3.9. В случае, если обращение поступило на рассмотрение в Министерство из
Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, органов
государственной власти, информация о результатах рассмотрения обращения с копией
ответа заявителю направляется в соответствующий государственный орган.
3.3.10. При повторном обращении дополнительное рассмотрение обращений проводится в случае выявления новых обстоятельств или изменения нормативного правового
регулирования в сфере, касающейся решения указанного в обращении вопроса.
3.3.11. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению
письменных обращений является:
1) письменное разъяснение заявителю о решении по существу поставленных в
обращении вопросов;
2) уведомление о переадресации обращения должностным лицам, органам и организациям, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
3) мотивированный отказ в даче ответа по существу в случаях, предусмотренных
пунктом 2.8 настоящего Регламента
3.4. Проведение личного приема заявителей.
3.4.1. Личный прием заявителей проводится министром и его заместителями в своих
рабочих кабинетах, а при выезде в муниципальные образования в Республике Коми – в
общественных приемных Главы Республики Коми.
Время ожидания граждан при личном приеме не может превышать 30 минут.
3.4.2. Должностным лицом, уполномоченным министром, вносится запись в журнал
личного приема заявителей по личным вопросам.
3.4.3. Содержание устного обращения заявителя заносится в журнал личного приема. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия
заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в журнале
личного приема. В остальных случаях по результатам рассмотрения поставленных на
личном приеме вопросов заявителю в течение 30 дней направляется письменный ответ.
3.4.4. Письменные обращения заявителей, принятые в ходе личного приема, подлежат регистрации и рассмотрению в установленном настоящим Регламентом порядке.
О принятии письменного обращения заявителя производится запись в журнале личного
приема.
3.4.5. Если в ходе личного приема выясняется, что решение поднимаемых гражданином вопросов не входит в компетенцию Министерства, заявителю разъясняется,
куда ему следует обратиться.
В ходе личного приема заявителю может быть отказано в рассмотрении его обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов,
о чем делается соответствующая запись в журнале личного приема.
3.4.6. Контроль за организацией личного приема, учетом обращений заявителей,
рассматриваемых на личном приеме в Министерстве, рассмотрением письменных
обращений граждан, поступивших в Министерство, осуществляет начальник отдела
управления делами.
3.4.7. Результатом личного приема заявителей является разъяснение по существу
вопроса, с которым обратился заявитель, либо направление поручения о направлении
письменного ответа заявителю должностным лицам, в органы или организации, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
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IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
государственной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Министерства положений настоящего административного регламента
осуществляют руководители структурных подразделений Министерства.
4.2. Контроль исполнения письменных обращений заявителей и контроль исполнения поручений министра (заместителя министра), содержащихся в резолюциях по
исполнению письменных обращений, осуществляет отдел управления делами. Контроль
исполнения включает в себя контроль за качественным и своевременным исполнением
документов.
4.3. Поручения о рассмотрении обращений снимаются с контроля после направления ответов заявителям.
4.4. Исполненными считаются письменные обращения, по которым рассмотрены
все поставленные в обращении вопросы, приняты необходимые меры и заявителю даны
исчерпывающие ответы.
Поручения, по которым были продлены сроки исполнения, снимаются с контроля
после направления окончательных ответов заявителям.
4.5. Данные о снятии с контроля поручений по обращениям заявителей или документа в целом сотрудники отдела управления делами вносят в единую систему
электронного документооборота.
4.6. Сотрудники Министерства несут персональную ответственность за соблюдение
требований настоящего административного регламента, за осуществляемые действия
(бездействия) и принимаемые решения в ходе предоставления государственной услуги.
V. Порядок обжалования действий (бездействия)
должностного лица, а также принимаемого им решения при
предоставлении государственной услуги
5.1. Предметом досудебного обжалования могут являться нарушения порядка
осуществления административных процедур, изложенных в настоящем административном регламенте, а также действия (бездействие) должностных лиц Министерства,
ответственных за принятие решения в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является направление заинтересованным лицом письменной жалобы на действия (бездействие)
должностных лиц Министерства министру.
5.3. В письменной жалобе указывается:
1) фамилия, имя, отчество заинтересованного лица;
2) контактный телефон и почтовый адрес для направления ответа на жалобу;
3) предмет жалобы.
Прием жалоб осуществляется по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 23.
5.4. Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня ее
регистрации. В исключительных случаях, а также в случаях направления запроса,
предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ,
министр (заместитель министра) вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более,
чем на 30 дней, с обязательным уведомлением заинтересованного лица.
5.5. Обращения заинтересованного лица, содержащие обжалование решений,
действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим
должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.6. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается
решение о выполнении действий по предоставлению государственной услуги в полном
объеме и применении мер ответственности к сотруднику Министерства, допустившему
нарушение в ходе предоставления государственной услуги.
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5.7. На основании статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ ответ
по существу жалобы не дается:
1) если в жалобе отсутствуют данные о заявителе, направившем жалобу, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
3) если текст жалобы не поддается прочтению;
4) если в жалобе содержатся претензии, на которые гражданину многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при
этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;
5) если в обращении обжалуется судебное решение;
6) если ответ на обращение не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.8. В случаях отказа дачи ответа по существу жалобы, заявитель уведомляется в
письменной форме о причинах отказа, кроме случая, указанного в подпункте 1 пункта 5.7
настоящего Регламента.
5.9. Результатом досудебного обжалования является рассмотрение всех поставленных в жалобе вопросов, принятие необходимых мер и направление письменных ответов
по существу поставленных в жалобе вопросов.
5.10. Заявитель вправе обжаловать действия по рассмотрению его обращения и решение, принятое по результатам его рассмотрения, в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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