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Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

155

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми1
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
согласно приложению (далее – Изменения).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением положений, установленных абзацем
вторым настоящего пункта.
Пункт 1 Изменений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
19 июня 2018 г.
№ 274
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 19 июня 2018 г. № 274

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 декабря 2008 г. № 364
«О компенсации транспортных расходов гражданам, выезжающим из районов Крайне1
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го Севера, расположенных на территории Республики Коми, в том числе участникам
пилотного проекта социального реструктурирования районов Крайнего Севера»:
в Порядке компенсации транспортных расходов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера, расположенных на территории Республики Коми, в том числе
участникам пилотного проекта социального реструктурирования районов Крайнего
Севера, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«3) документы, удостоверяющие личность, заявителя и всех совершеннолетних
членов его семьи и свидетельства о рождении всех несовершеннолетних членов его
семьи, на которых назначается компенсация транспортных расходов;»;
2) подпункт 2 пункта 81 исключить.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 10 августа 2017 г. № 429
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря
2004 г. № 282 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О государственных
гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей»:
1) абзац третий пункта 2 исключить;
2) в приложении к постановлению:
подпункт «б» подпункта 1, подпункт «в» подпункта 2 пункта 1 исключить.
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 282
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О государственных гарантиях
в Республике Коми семьям, имеющим детей»:
в Порядке назначения и выплаты пособия на каждого рожденного, усыновленного,
принятого под опеку (попечительство) ребенка, утвержденном постановлением (приложение № 4):
1) в пункте 2:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) свидетельство о рождении ребенка;»;
б) дополнить подпунктом 61 следующего содержания:
«61) справку из органов записи актов гражданского состояния об основании внесения
в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка (представляется заявителем для
назначения пособия в размере, установленном для детей одиноких матерей). В случае
если в свидетельство о рождении сведения об отце ребенка не внесены (в графе «отец»
стоит прочерк), указанная справка не представляется;»;
2) в пункте 3:
а) в подпункте 6 слова «под опекой (попечительством);» заменить словами «под
опекой (попечительством).»;
б) подпункты 7 и 8 исключить;
в) в абзаце девятом слова «в подпунктах 1, 2, 6, 8» заменить словами «в подпунктах 1, 2, 6»;
3) в абзаце втором пункта 4 слова «подпунктах 21, 7» заменить словами «подпунк1
те 2 »;
4) в подпункте 2 пункта 8 слова «абзаце восьмом» заменить словами «в абзаце
шестом».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

156

О Порядке осуществления регионального государственного
экологического надзора на территории Республики Коми2
В соответствии с федеральными законами «Об охране окружающей среды»,
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного экологического надзора на территории Республики Коми согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации в Республике Коми единой государственной
политики в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
19 июня 2018 г.
№ 275
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 19 июня 2018 г. № 275
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного экологического
надзора на территории Республики Коми
1. Настоящий Порядок регламентирует организацию и осуществление регионального государственного экологического надзора на территории Республики Коми
(далее – региональный государственный надзор), включая следующие его виды:
региональный государственный экологический надзор при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов,
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору;
региональный государственный надзор в области обращения с отходами на объектах
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору;
региональный государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха
на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
2
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региональный государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения;
региональный государственный надзор в области обеспечения санитарной (горносанитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
региональный государственный надзор за соблюдением требований к обращению
озоноразрушающих веществ на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору.
2. Региональный государственный надзор осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми и его территориальными
органами (далее – Министерство), а также подведомственным ему государственным
бюджетным учреждением Республики Коми «Республиканский центр обеспечения
функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования»
(далее – Учреждение) в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации (далее совместно – орган надзора).
3. Предметом регионального государственного надзора является соблюдение на
территории Республики Коми органами государственной власти, органами местного
самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее соответственно – юридические лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами требований, установленных в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, Федеральным законом «Об охране окружающей
среды», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Коми в области охраны окружающей
среды (далее – обязательные требования).
4. Региональный государственный надзор осуществляется с целью предупреждения,
выявления и пресечения нарушений обязательных требований органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами посредством организации и проведения проверок
указанных лиц, организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с указанными лицами, принятия предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений
и систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа
и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении
указанными лицами своей деятельности.
5. При организации регионального государственного надзора применяется рискориентированный подход в соответствии со статьей 81 Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
6. Орган надзора при осуществлении регионального государственного надзора
в установленном порядке взаимодействует с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерального
государственного надзора, органами исполнительной власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике
Коми, с органами, уполномоченными на осуществление иных видов государственного
контроля (надзора), юридическими лицами, гражданами.
7. Проведение проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, организация и проведение в отношении них мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без

№9

-5-

Ст. 156

взаимодействия с указанными лицами, осуществляется органом надзора в пределах
компетенции в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
8. Региональный государственный надзор в отношении граждан осуществляется
посредством организации и проведения внеплановых проверок.
Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении граждан являются:
1) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) мотивированное представление должностного лица органа надзора по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданином,
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы надзора обращений
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3) приказ руководителя органа надзора, изданный в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
9. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного
экологического надзора, организацией и проведением проверок органов местного самоуправления и их должностных лиц, применяются положения Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
10. При проведении плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей должностные лица органа надзора обязаны использовать
проверочные листы (списки контрольных вопросов) в соответствии с формой, которая
разрабатывается и утверждается приказом Министерства в соответствии с Общими
требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных
вопросов), утвержденными постановлением Правительством Российской Федерации
от 13 февраля 2017 г. № 177. Приказ размещается на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней
со дня его принятия.
Проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые при проведении
плановых проверок, содержат вопросы, затрагивающие предъявляемые к юридическому
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лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные требования, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Предмет плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки
контрольных вопросов).
11. Организация и проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо
охраняемых природных территорий, лесных участков, земельных участков, акваторий
водоемов осуществляется на основании плановых (рейдовых) заданий.
Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий и порядок
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются приказом Министерства и размещаются на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней
со дня его принятия.
В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований
нарушений обязательных требований должностные лица органа надзора принимают
в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) органа
надзора информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по
основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
12. Сроки, последовательность, порядок административных процедур и административных действий органа надзора при организации и проведении проверок
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей устанавливаются
административным регламентом осуществления регионального государственного надзора, разрабатываемым и утверждаемым в установленном порядке Министерством
с учетом положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
Сроки, последовательность, порядок административных процедур и административных действий органа надзора при организации и проведении внеплановых проверок
в отношении граждан устанавливаются административным регламентом осуществления
регионального государственного надзора, разрабатываемым и утверждаемым Министерством с учетом положений настоящего Порядка.
Административный регламент осуществления регионального государственного
надзора размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.
13. Организация и проведение систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных
требований осуществляются посредством:
а) организации и проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо
охраняемых природных территорий, лесных участков, земельных участков, акваторий
водоемов, при которых не осуществляется взаимодействие с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, на основании плановых (рейдовых) заданий;
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б) сбора, статистической обработки и обобщения сведений о состоянии исполнения
обязательных требований, полученных по результатам проверок и плановых (рейдовых)
осмотров, обследований.
14. Сбор и статистическая обработка сведений о состоянии исполнения обязательных требований, полученных по результатам проверок и плановых (рейдовых) осмотров,
обследований, осуществляется по утвержденной форме федерального статистического
наблюдения, а также по формам ведомственных статистических наблюдений, утверждаемых органом надзора.
Учетными документами, на основании которых данные о проверках, плановых
(рейдовых) осмотрах, обследованиях и их результатах включаются в формы статистических наблюдений, являются акты проверок, акты о проведении плановых (рейдовых)
осмотров, обследований, предписания об устранении выявленных нарушений, протоколы
об административных правонарушениях, постановления по результатам административных рассмотрений дел об административных правонарушениях и другие документы,
содержащие решения о применении мер пресечения и (или) устранения последствий
нарушений законодательства, выявленных при проверках и плановых (рейдовых) осмотрах, обследованиях.
На основании обобщения и статистической обработки данных, полученных по
результатам проверок и плановых (рейдовых) осмотров, обследований, осуществляется
в установленном порядке анализ состояния исполнения обязательных требований законодательства в области охраны окружающей среды и оценка эффективности регионального государственного экологического надзора.
15. Должностные лица Министерства, уполномоченные осуществлять региональный
государственный надзор, являются государственными инспекторами Республики Коми
в области охраны окружающей среды.
Должностные лица Учреждения, уполномоченные осуществлять региональный
государственный надзор, являются государственными инспекторами Республики Коми
в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях
регионального значения.
Перечень должностных лиц органа надзора утверждается приказом Министерства
и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.
16. Должностные лица органа надзора имеют права, предусмотренные федеральными законами «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха»,
«Об особо охраняемых природных территориях», «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
17. Должностные лица органа надзора при осуществлении регионального государственного надзора обязаны соблюдать ограничения, принимать меры и выполнять
обязанности, установленные статьями 15, 17, 18 Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. К проведению мероприятий по региональному государственному надзору
привлекаются эксперты, аттестованные в установленном Правительством Российской
Федерации порядке, и экспертные организации, аккредитованные в соответствии
с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации.
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Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение понесенных
ими в связи с участием в мероприятиях по надзору расходов производятся в порядке
и размерах, установленных Положением об оплате услуг экспертов и экспертных организаций, а также о возмещении понесенных ими расходов в связи с участием в мероприятиях по контролю, проводимых при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 декабря 2012 г. № 1311.
19. Решения должностных лиц органа надзора, осуществляющих региональный
государственный надзор, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. Информация о результатах проведенных проверок размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки, а также в иных источниках
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 19 июня 2018 г. № 275

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 10 августа 2012 г. № 340
«О Порядке осуществления регионального государственного экологического надзора
на территории Республики Коми».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 7 марта 2013 г. № 59
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 10 августа
2012 г. № 340 «О Порядке осуществления регионального государственного экологического надзора на территории Республики Коми» и признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Коми».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 6 мая 2015 г. № 200
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 10 августа
2012 г. № 340 «О Порядке осуществления регионального государственного экологического надзора на территории Республики Коми».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 23 сентября 2015 г. № 413
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 10 августа
2012 г. № 340 «О Порядке осуществления регионального государственного экологического надзора на территории Республики Коми».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 14 марта 2017 г. № 170
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 10 августа
2012 г. № 340 «О Порядке осуществления регионального государственного экологического надзора на территории Республики Коми».
6. Постановление Правительства Республики Коми от 2 мая 2017 г. № 248
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

157

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми3
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
20 июня 2018 г.
№ 283
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 июня 2018 г. № 283

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 4 мая 2016 г. № 219
«О порядке и сроках составления списков кандидатов в присяжные заседатели»:
1) название изложить в следующей редакции:
«О порядке и сроках составления общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели Республики Коми для Верховного суда Республики Коми, общих и
запасных списков кандидатов в присяжные заседатели для Ленинградского окружного
военного суда, 3-го окружного военного суда, Мирненского гарнизонного военного суда
и Воркутинского гарнизонного военного суда на 2018-2022 годы»;
2) преамбулу после слов «Российской Федерации» дополнить словами «(далее –
Федеральный закон)»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить:
1) число граждан, подлежащих включению в списки кандидатов в присяжные заседатели Республики Коми для Верховного суда Республики Коми на 2018-2022 годы,
согласно приложению № 1;
2) число граждан, подлежащих включению в списки кандидатов в присяжные заседатели для Ленинградского окружного военного суда на 2018-2022 годы, согласно
приложению № 2;
3) число граждан, подлежащих включению в списки кандидатов в присяжные заседатели для 3-го окружного военного суда на 2018-2022 годы, согласно приложению № 3;
4) число граждан, подлежащих включению в списки кандидатов в присяжные заседатели для Мирненского гарнизонного военного суда на 2018-2022 годы, согласно
приложению № 4;
3

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.06.2018 г.
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5) число граждан, подлежащих включению в списки кандидатов в присяжные заседатели для Воркутинского гарнизонного военного суда на 2018-2022 годы, согласно
приложению № 5.»;
4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Образовать Республиканскую комиссию по формированию общего и запасного
списков кандидатов в присяжные заседатели Республики Коми для Верховного суда
Республики Коми, общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели для
Ленинградского окружного военного суда, 3-го окружного военного суда, Мирненского
гарнизонного военного суда и Воркутинского гарнизонного военного суда (далее –
Комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению № 6.
Установить, что порядок работы Комиссии утверждается Комиссией.»;
5) пункт 3 исключить;
6) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству юстиции Республики Коми:
1) в срок до 30 апреля 2018 года составить общий и запасной списки кандидатов
в присяжные заседатели Республики Коми для Верховного суда Республики Коми, общие
и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели для Ленинградского окружного
военного суда, 3-го окружного военного суда, Мирненского гарнизонного военного суда
и Воркутинского гарнизонного военного суда на основании списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований для районных
судов на территории Республики Коми, направленных в установленном порядке органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов
и городских округов в Республике Коми в Правительство Республики Коми;
2) ежегодно в срок до 30 апреля (или по представлению председателя суда в более
короткие сроки) проверять и при необходимости изменять и дополнять в соответствии
с положениями статьи 5 Федерального закона списки кандидатов в присяжные заседатели, составленные в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, исключая из
них граждан, утративших право быть присяжными заседателями, и включая в них тех,
кто был отобран дополнительно, и направлять изменения и дополнения, внесенные
в списки кандидатов в присяжные заседатели, в соответствующие суды.»;
7) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Установить, что граждане, включенные в общие и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели для Верховного суда Республики Коми, Ленинградского
окружного военного суда и 3-го окружного военного суда, составленные в соответствии с Федеральным законом (в редакции Федерального закона от 29 декабря
2010 г. № 433-ФЗ), сохраняют свои полномочия до 1 июня 2018 года, а в случае их участия
в качестве присяжных заседателей в рассмотрении Верховным судом Республики Коми,
Ленинградским окружным военным судом, 3-м окружным военным судом уголовных
дел, которые не могут быть закончены до истечения этого срока, – до окончания рассмотрения таких дел.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми.»;
8) приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим
изменениям;
9) приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим
изменениям;
10) приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим
изменениям;
11) в составе Республиканской комиссии по формированию общих и запасных списков в присяжные заседатели для Верховного суда Республики Коми, Ленинградского
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окружного военного суда и 3-го окружного военного суда, утвержденном постановлением
(приложение № 4), (далее – Комиссия):
а) в грифе слова «(приложение № 4)» заменить словами «(приложение № 6)»;
б) название изложить в следующей редакции:
«Состав Республиканской комиссии по формированию общего и запасного списков
кандидатов в присяжные заседатели Республики Коми для Верховного суда Республики
Коми, общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели для Ленинградского окружного военного суда, 3-го окружного военного суда, Мирненского гарнизонного
военного суда и Воркутинского гарнизонного военного суда»;
в) ввести в состав Комиссии Карабута Ю.А. – юрисконсульта 1 категории службы
по координации деятельности в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической
помощью Министерства юстиции Республики Коми (секретарь Комиссии), исключив
из ее состава Ершова И.А.;
12) дополнить новым приложением № 4 согласно приложению 4 к настоящим изменениям;
13) дополнить приложением № 5 согласно приложению 5 к настоящим изменениям.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 4 июля 2017 г. № 350
«О порядке и сроках составления списков и запасных списков кандидатов в присяжные
заседатели муниципальных образований в Республике Коми на 2018-2021 годы»:
1) в названии слова «на 2018-2021 годы» заменить словами «на 2018-2022 годы»;
2) в пункте 1:
а) в абзаце первом, подпункте «а» подпункта 2 слова «на 2018-2021 годы» заменить
словами «на 2018-2022 годы»;
б) в подпункте 5 слова «в Правительство Республики Коми.» заменить словами
«в Правительство Республики Коми;»;
в) дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) ежегодно в срок до 20 апреля (или по представлению председателя суда в более
короткие сроки) проверять и при необходимости изменять и дополнять в соответствии
с положениями статьи 5 Федерального закона списки и запасные списки, исключая из
них граждан, утративших право быть присяжными заседателями, и включая в них тех,
кто был отобран дополнительно, и направлять изменения и дополнения, внесенные
в списки и запасные списки, в районные суды, юрисдикция которых распространяется
на территории соответствующих муниципальных образований, а также в Правительство
Республики Коми;
7) при опубликовании в средствах массовой информации списков и запасных списков соответствующих муниципальных образований:
а) информировать граждан, включенных в списки, о включении их кандидатур также
в общий список кандидатов в присяжные заседатели Республики Коми для Верховного
суда Республики Коми;
б) информировать граждан, включенных в запасной список для Сыктывкарского
городского суда, о включении их кандидатур также в запасной список кандидатов в присяжные заседатели Республики Коми для Верховного суда Республики Коми;
в) информировать граждан, включенных в списки и запасные списки для Сыктывкарского и Воркутинского городских судов, о включении их кандидатур также в общий
и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для Ленинградского окружного
военного суда;
г) информировать граждан, включенных в список и запасной список для Сыктывкарского городского суда, о включении их кандидатур также в общий и запасной списки
кандидатов в присяжные заседатели для 3-го окружного военного суда, Мирненского
гарнизонного военного суда;
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д) информировать граждан, включенных в список и запасной список для Воркутинского городского суда, о включении их кандидатур также в общий и запасной списки
кандидатов в присяжные заседатели для Воркутинского гарнизонного военного суда.»;
3) пункт 3 исключить;
4) в приложении к постановлению:
а) в названии слова «на 2018-2021 годы» заменить словами «на 2018-2022 годы»;
б) позицию «Муниципальный район «Ижемский» изложить в следующей редакции:
«

Муниципальный район «Ижемский»
Ижемский районный суд до 20.12.2018
1650
Ижемский районный суд с 21.12.2018
900
(на территории МО МР «Усть-Цилемский»)
Ижемский районный суд с 21.12.2018
1650
(на территории МО МР «Ижемский»)

413

413

»;

в) позицию «Муниципальный район «Койгородский» изложить в следующей редакции:
«

Муниципальный район «Койгородский»
Сысольский районный суд
750
(на территории МО МР «Койгородский»)

»;

г) позицию «Муниципальный район «Усть-Цилемский» изложить в следующей
редакции:
«

Муниципальный район «Усть-Цилемский»
Усть-Цилемский районный суд до 20.12.2018
750

150

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым в некоторые
постановления Правительства Республики Коми
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 4 мая 2016 г. № 219

ЧИСЛО ГРАЖДАН,
подлежащих включению в списки кандидатов
в присяжные заседатели Республики Коми
для Верховного суда Республики Коми
на 2018-2022 годы
Число кандидатов в присяжные заседатели,
подлежащих включению в общий список,
человек
63150

Число кандидатов в присяжные заседатели,
подлежащих включению в запасной список,
человек
2700

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым в некоторые
постановления Правительства Республики Коми
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 4 мая 2016 г. № 219

ЧИСЛО ГРАЖДАН,
подлежащих включению в списки кандидатов в присяжные
заседатели для Ленинградского окружного военного суда
на 2018-2022 годы
Число кандидатов в присяжные заседатели,
подлежащих включению в список,
человек
2
По общему списку
3000
1000
По запасному списку
400
400

Наименование
муниципальных образований
1
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Воркута»
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Воркута»

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, вносимым в некоторые
постановления Правительства Республики Коми
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Республики Коми
от 4 мая 2016 г. № 219

ЧИСЛО ГРАЖДАН,
подлежащих включению в списки кандидатов
в присяжные заседатели для 3-го окружного военного суда
на 2018-2022 годы
Число кандидатов в присяжные заседатели,
подлежащих включению в список,
человек
2
По общему списку
3000
По запасному списку
500

Наименование
муниципальных образований
1
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Сыктывкар»

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к изменениям, вносимым в некоторые
постановления Правительства Республики Коми
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства Республики Коми
от 4 мая 2016 г. № 219

ЧИСЛО ГРАЖДАН,
подлежащих включению в списки кандидатов в присяжные
заседатели для Мирненского гарнизонного военного суда
на 2018-2022 годы
Число кандидатов в присяжные заседатели,
подлежащих включению в список,
человек
2
По общему списку
1300
По запасному списку
200

Наименование
муниципальных образований
1
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Сыктывкар»

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к изменениям, вносимым в некоторые
постановления Правительства Республики Коми
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Правительства Республики Коми
от 4 мая 2016 г. № 219

ЧИСЛО ГРАЖДАН,
подлежащих включению в списки кандидатов в присяжные
заседатели для Воркутинского гарнизонного военного суда
на 2018-2022 годы
Число кандидатов в присяжные заседатели,
подлежащих включению в список,
человек
2
По общему списку
250
По запасному списку
50

Наименование
муниципальных образований
1
Городской округ «Воркута»
Городской округ «Воркута»

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

158

О Порядке осуществления регионального государственного
экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную
систему водоотведения на территории Республики Коми4
В соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля

4

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.06.2018 г.
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(надзора) и муниципального контроля», пунктом 103 части 1 статьи 5 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения
на территории Республики Коми согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации в Республике Коми единой государственной
политики в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
21 июня 2018 г.
№ 289
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 21 июня 2018 г. № 289
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного экологического
надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему
водоотведения на территории Республики Коми
1. Настоящий Порядок регламентирует организацию и осуществление регионального государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения на территории Республики Коми (далее – региональный
государственный надзор).
2. Региональный государственный надзор осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (далее – Министерство)
и его территориальными органами (далее совместно – орган надзора) на объектах централизованных систем водоотведения.
3. Предметом регионального государственного надзора является соблюдение на
территории Республики Коми органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными должностными
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее соответственно – юридические лица, индивидуальные предприниматели)
и гражданами требований, установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Коми в области обеспечения охраны
окружающей среды при осуществлении сброса сточных вод через централизованную
систему водоотведения (далее – обязательные требования).
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4. Региональный государственный надзор осуществляется с целью предупреждения,
выявления и пресечения нарушений обязательных требований органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами посредством организации и проведения проверок
в отношении указанных лиц, организации и проведения мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без
взаимодействия с указанными лицами, принятия предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений, а также посредством организации и проведения систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния
исполнения обязательных требований при осуществлении указанными лицами своей
деятельности.
5. Орган надзора при осуществлении регионального государственного надзора
в установленном порядке взаимодействует с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерального
государственного надзора, органами исполнительной власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике
Коми, органами, уполномоченными на осуществление иных видов государственного
контроля (надзора), юридическими лицами, гражданами.
6. Проведение проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, организация и проведение в отношении них мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без
взаимодействия с указанными лицами, осуществляется органом надзора в пределах
компетенции в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
7. Региональный государственный надзор в отношении граждан осуществляется
посредством организации и проведения внеплановых проверок.
Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении граждан являются:
1) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) мотивированное представление должностного лица органа надзора по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданином,
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы надзора обращений
и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
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имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3) приказ руководителя органа надзора, изданный в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
8. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного
надзора, организацией и проведением проверок органов местного самоуправления и их
должностных лиц, применяются положения Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
9. При проведении плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей должностные лица органа надзора обязаны использовать
проверочные листы (списки контрольных вопросов) в соответствии с формой, которая
разрабатывается и утверждается приказом Министерства в соответствии с Общими
требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных
вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 февраля 2017 г. № 177. Приказ размещается на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней
со дня его принятия.
Проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые при проведении
плановых проверок, содержат вопросы, затрагивающие предъявляемые к юридическому
лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные требования, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Предмет плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки
контрольных вопросов).
10. Организация и проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо
охраняемых природных территорий, лесных участков, земельных участков, акваторий
водоемов осуществляются на основании плановых (рейдовых) заданий.
Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий и порядок
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются приказом Министерства и размещаются на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней
со дня принятия соответствующего приказа.
В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований
нарушений обязательных требований должностные лица органа надзора принимают
в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) органа
надзора информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по
основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
11. Сроки, последовательность, порядок административных процедур и административных действий органа надзора при организации и проведении проверок
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей устанавливаются
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административным регламентом осуществления регионального государственного надзора, разрабатываемым и утверждаемым в установленном порядке Министерством
с учетом положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
Сроки, последовательность, порядок административных процедур и административных действий органа надзора при организации и проведении внеплановых проверок
в отношении граждан устанавливаются административным регламентом осуществления
регионального государственного надзора, разрабатываемым и утверждаемым в установленном порядке Министерством с учетом положений настоящего Порядка.
Административный регламент осуществления регионального государственного
надзора размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.
12. Организация и проведение систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния соблюдения обязательных
требований осуществляются посредством:
а) организации и проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо
охраняемых природных территорий, лесных участков, земельных участков, акваторий
водоемов, при которых не осуществляется взаимодействие с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями на основании плановых (рейдовых) заданий;
б) сбора, статистической обработки и обобщения сведений о состоянии соблюдения
обязательных требований, полученных по результатам проверок и плановых (рейдовых)
осмотров, обследований.
13. Сбор и статистическая обработка сведений о состоянии соблюдения обязательных требований, полученных по результатам проверок и плановых (рейдовых) осмотров,
обследований, осуществляются по утвержденной форме федерального статистического
наблюдения, а также по формам ведомственных статистических наблюдений, утверждаемых органом надзора.
Учетными документами, на основании которых данные о проверках, плановых
(рейдовых) осмотрах, обследованиях и их результатах включаются в формы статистических наблюдений, являются акты проверок, акты о проведении плановых (рейдовых)
осмотров, обследований, предписания об устранении выявленных нарушений, протоколы
об административных правонарушениях, постановления по результатам административных рассмотрений дел об административных правонарушениях и другие документы,
содержащие решения о применении мер пресечения и (или) устранения последствий
нарушений законодательства в области водоснабжения и водоотведения, выявленных
при проверках и плановых (рейдовых) осмотрах, обследованиях.
На основании обобщения и статистической обработки данных, полученных по
результатам проверок и плановых (рейдовых) осмотров, обследований, осуществляются в установленном порядке анализ состояния соблюдения обязательных требований
законодательства в области водоснабжения и водоотведения и оценка эффективности
регионального государственного надзора.
14. Должностные лица органа надзора, уполномоченные осуществлять региональный государственный надзор, являются государственными инспекторами Республики
Коми в области охраны окружающей среды.
Перечень должностных лиц органа надзора утверждается приказом Министерства
и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения.
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15. Должностные лица органа надзора при осуществлении регионального государственного надзора имеют права, предусмотренные Федеральным законом «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Водным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении».
16. Должностные лица органа надзора при осуществлении регионального государственного надзора обязаны соблюдать ограничения, принимать меры и выполнять
обязанности, установленные статьями 15, 17, 18 Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. К проведению мероприятий по региональному государственному надзору
привлекаются эксперты, аттестованные в установленном Правительством Российской
Федерации порядке, и экспертные организации, аккредитованные в соответствии
с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации.
Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение понесенных
ими в связи с участием в мероприятиях по надзору расходов производятся в порядке
и размерах, установленных Правительством Российской Федерации.
18. Решения должностных лиц органа надзора, осуществляющих региональный
государственный надзор, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Информация о результатах проведенных проверок размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки, а также в иных источниках
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 июня 2018 г. № 289

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 2 февраля 2016 г. № 38
«О Порядке осуществления регионального государственного экологического надзора
за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения на территории
Республики Коми».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 25 мая 2016 г. № 261
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 2 февраля
2016 г. № 38 «О Порядке осуществления регионального государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения
на территории Республики Коми».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

159

О Порядке осуществления регионального государственного
надзора в области использования и охраны водных объектов на территории
Республики Коми5
В соответствии с частью 2 статьи 36 Водного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» и статьей 65 Федерального закона «Об охране окружающей среды» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного надзора
в области использования и охраны водных объектов на территории Республики Коми
согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации в Республике Коми единой государственной
политики в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
21 июня 2018 г.
№ 290
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 21 июня 2018 г. № 290
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного надзора
в области использования и охраны водных объектов
на территории Республики Коми
1. Настоящий Порядок регламентирует организацию и осуществление регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов на
территории Республики Коми (далее – региональный государственный надзор).
2. Региональный государственный надзор осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (далее – Министерство)
и его территориальными органами (далее – орган надзора) на объектах, отнесенных
к объектам, подлежащим региональному государственному надзору на основании
критериев, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 4 ноября 2006 г. № 640 «О критериях отнесения объектов к объектам, подлежащим
5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.06.2018 г.

№9

- 21 -

Ст. 159

федеральному государственному надзору в области использования и охраны водных
объектов и региональному государственному надзору в области использования и охраны
водных объектов».
3. Предметом регионального государственного надзора является соблюдение на
территории Республики Коми органами государственной власти, органами местного
самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее соответственно - юридические лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами требований, установленных в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми в области использования и охраны водных объектов
(далее – обязательные требования).
4. Региональный государственный надзор осуществляется с целью предупреждения,
выявления и пресечения нарушений обязательных требований органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами посредством организации и проведения проверок
в отношении указанных лиц, проведения мероприятий по контролю на водных объектах
и в их водоохранных зонах, организации и проведения мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без
взаимодействия с указанными лицами, принятия предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений, а также посредством организации и проведения систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния
исполнения обязательных требований при осуществлении указанными лицами своей
деятельности.
5. При организации регионального государственного надзора применяется рискориентированный подход в соответствии со статьей 81 Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
6. Орган надзора при осуществлении регионального государственного надзора
в установленном порядке взаимодействует с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерального
государственного надзора, органами исполнительной власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике
Коми, органами, уполномоченными на осуществление других видов государственного
контроля (надзора), организациями, гражданами.
7. Проведение проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, организация и проведение в отношении них мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без
взаимодействия с указанными лицами, осуществляется органом надзора в пределах
компетенции в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
8. Региональный государственный надзор в отношении граждан осуществляется
посредством организации и проведения внеплановых проверок.
Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении граждан являются:
1) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований;
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2) мотивированное представление должностного лица органа надзора по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданином,
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы надзора обращений
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3) приказ руководителя органа надзора, изданный в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
9. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного
надзора, организацией и проведением проверок органов местного самоуправления и их
должностных лиц, применяются положения Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
10. При проведении плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей должностные лица органа надзора, обязаны использовать
проверочные листы (списки контрольных вопросов) в соответствии с формой, которая
разрабатывается и утверждается приказом Министерства в соответствии с Общими
требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных
вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 февраля 2017 г. № 177. Приказ размещается на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней
со дня его принятия.
Проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые при проведении
плановых проверок, содержат вопросы, затрагивающие предъявляемые к юридическому
лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные требования, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Предмет плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки
контрольных вопросов).
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11. Организация и проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо
охраняемых природных территорий, лесных участков, земельных участков, акваторий
водоемов осуществляются на основании плановых (рейдовых) заданий.
Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий и порядок
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются приказом Министерства и размещаются на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней
со дня его принятия.
В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований
нарушений обязательных требований должностные лица органа надзора принимают
в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) органа
надзора информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по
основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
12. Сроки, последовательность, порядок административных процедур и административных действий органа надзора при организации и проведении проверок
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей устанавливаются
административным регламентом осуществления регионального государственного надзора, разрабатываемым и утверждаемым в установленном порядке Министерством
с учетом положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
Сроки, последовательность, порядок административных процедур и административных действий органа надзора при организации и проведении внеплановых проверок
в отношении граждан устанавливаются административным регламентом осуществления
регионального государственного надзора, разрабатываемым и утверждаемым в установленном порядке Министерством с учетом положений настоящего Порядка.
Административный регламент осуществления регионального государственного
надзора размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.
13. Организация и проведение систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния соблюдения обязательных
требований осуществляются посредством:
а) организации и проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо
охраняемых природных территорий, лесных участков, земельных участков, акваторий
водоемов, при которых не осуществляется взаимодействие с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями на основании плановых (рейдовых) заданий;
б) сбора, статистической обработки и обобщения сведений о состоянии соблюдения
обязательных требований, полученных по результатам проверок и плановых (рейдовых)
осмотров, обследований.
14. Сбор и статистическая обработка сведений о состоянии соблюдения обязательных требований, полученных по результатам проверок и плановых (рейдовых) осмотров,
обследований, осуществляются по утвержденной форме федерального статистического
наблюдения, а также по формам ведомственных статистических наблюдений, утверждаемых органом надзора.
Учетными документами, на основании которых данные о проверках, плановых
(рейдовых) осмотрах, обследованиях и их результатах включаются в формы статистических наблюдений, являются акты проверок, акты о проведении плановых (рейдовых)
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осмотров, обследований, предписания об устранении выявленных нарушений, протоколы
об административных правонарушениях, постановления по результатам административных рассмотрений дел об административных правонарушениях и другие документы,
содержащие решения о применении мер пресечения и (или) устранения последствий
нарушений водного законодательства, выявленных при проверках и плановых (рейдовых) осмотрах, обследованиях.
На основании обобщения и статистической обработки данных, полученных по результатам проверок и плановых (рейдовых) осмотров, обследований, осуществляются
в установленном порядке анализ состояния соблюдения обязательных требований водного законодательства и оценка эффективности регионального государственного надзора.
15. Должностные лица органа надзора, уполномоченные осуществлять региональный государственный надзор, являются государственными инспекторами Республики
Коми в области охраны окружающей среды.
Перечень должностных лиц органа надзора утверждается приказом Министерства
и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.
16. Должностные лица органа надзора при осуществлении регионального государственного надзора имеют права, предусмотренные Федеральным законом «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Водным кодексом
Российской Федерации.
17. Должностные лица органа надзора при осуществлении регионального государственного надзора обязаны соблюдать ограничения, принимать меры и выполнять
обязанности, установленные статьями 15, 17, 18 Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. К проведению мероприятий по региональному государственному надзору
привлекаются эксперты, аттестованные в установленном Правительством Российской
Федерации порядке, и экспертные организации, аккредитованные в соответствии
с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации.
Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение понесенных
ими в связи с участием в мероприятиях по надзору расходов производятся в порядке
и размерах, установленных Правительством Российской Федерации.
19. Решения должностных лиц органа надзора, осуществляющих региональный
государственный надзор, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. Информация о результатах проведенных проверок размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки, а также в иных источниках
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

№9

Ст. 159-160

- 25 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 июня 2018 г. № 290

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 18 сентября 2012 г. № 386
«О Порядке осуществления регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов на территории Республики Коми».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 2 октября 2015 г. № 438
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 18 сентября 2012 г. № 386 «О Порядке осуществления регионального государственного надзора
в области использования и охраны водных объектов на территории Республики Коми».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 2 мая 2017 г. № 246
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 18 сентября 2012 г. № 386 «О Порядке осуществления регионального государственного надзора
в области использования и охраны водных объектов на территории Республики Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

160

О Порядке осуществления регионального государственного надзора
за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр
в отношении участков недр местного значения6
В соответствии со статьей 37 Закона Российской Федерации «О недрах», Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
и статьей 65 Федерального закона «Об охране окружающей среды» Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного надзора
за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации в Республике Коми единой государственной
политики в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
21 июня 2018 г.
№ 291
6

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.06.2018 г.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 21 июня 2018 г. № 291
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного надзора
за геологическим изучением, рациональным использованием
и охраной недр в отношении участков недр местного значения
1. Настоящий Порядок регламентирует организацию и осуществление регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения (далее – региональный
государственный надзор).
2. Региональный государственный надзор осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (далее – Министерство)
и его территориальными органами (далее – орган надзора) на объектах, отнесенных
к участкам недр местного значения в соответствии с Законом Российской Федерации
«О недрах».
3. Предметом регионального государственного надзора является соблюдение на
территории Республики Коми органами государственной власти, органами местного
самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными
представителями (далее соответственно – юридические лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами требований, установленных Законом Российской Федерации
«О недрах», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Коми в области геологического изучения, рационального использования и охраны недр в отношении участков недр местного
значения (далее – обязательные требования).
4. Региональный государственный надзор осуществляется с целью предупреждения,
выявления и пресечения нарушений обязательных требований органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами посредством организации и проведения проверок
указанных лиц, организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с указанными лицами, принятия предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений
и систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа
и прогнозирования состояния соблюдения обязательных требований при осуществлении
указанными лицами своей деятельности.
5. Орган надзора при осуществлении регионального государственного надзора
в установленном порядке взаимодействует с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерального
государственного надзора, органами исполнительной власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике
Коми, органами, уполномоченными на осуществление иных видов государственного
контроля (надзора), юридическими лицами, гражданами.
6. Проведение проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, организация и проведение в отношении них мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без
взаимодействия с указанными лицами, осуществляется органом надзора в пределах
компетенции в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц
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и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
7. Региональный государственный надзор в отношении граждан осуществляется
посредством организации и проведения внеплановых проверок.
Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении граждан являются:
1) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) мотивированное представление должностного лица органа надзора по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданином,
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы надзора обращений
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3) приказ руководителя органа надзора, изданный в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
8. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного
надзора, организацией и проведением проверок органов местного самоуправления и их
должностных лиц, применяются положения Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
9. При проведении плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей должностные лица органа надзора, обязаны использовать
проверочные листы (списки контрольных вопросов) в соответствии с формой, которая
разрабатывается и утверждается приказом Министерства в соответствии с Общими
требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных
вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 февраля 2017 г. № 177. Приказ размещается на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней
со дня его принятия.
Проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые при проведении
плановых проверок, содержат вопросы, затрагивающие предъявляемые к юридическому
лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные требования, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы
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причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Предмет плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки
контрольных вопросов).
10. Организация и проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо
охраняемых природных территорий, лесных участков, земельных участков, акваторий
водоемов осуществляются на основании плановых (рейдовых) заданий.
Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий и порядок
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются приказом Министерства и размещаются на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней
со дня его принятия.
В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований
нарушений обязательных требований должностные лица органа надзора принимают
в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) органа
надзора информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по
основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
11. Сроки, последовательность, порядок административных процедур и административных действий органа надзора при организации и проведении проверок
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей устанавливаются
административным регламентом осуществления регионального государственного надзора, разрабатываемым и утверждаемым в установленном порядке Министерством
с учетом положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
Сроки, последовательность, порядок административных процедур и административных действий органа надзора при организации и проведении внеплановых проверок
в отношении граждан устанавливаются административным регламентом осуществления
регионального государственного надзора, разрабатываемым и утверждаемым Министерством с учетом положений настоящего Порядка.
Административный регламент осуществления регионального государственного
надзора размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.
12. Организация и проведение систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния соблюдения обязательных
требований осуществляются посредством:
а) организации и проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо
охраняемых природных территорий, лесных участков, земельных участков, акваторий
водоемов, при которых не осуществляется взаимодействие с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями на основании плановых (рейдовых) заданий;
б) сбора, статистической обработки и обобщения сведений о состоянии соблюдения
обязательных требований, полученных по результатам проверок и плановых (рейдовых)
осмотров, обследований.
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13. Сбор и статистическая обработка сведений о состоянии соблюдения обязательных требований, полученных по результатам проверок и плановых (рейдовых) осмотров,
обследований, осуществляются по утвержденной форме федерального статистического
наблюдения, а также по формам ведомственных статистических наблюдений, утверждаемых органом надзора.
Учетными документами, на основании которых данные о проверках, плановых
(рейдовых) осмотрах, обследованиях и их результатах включаются в формы статистических наблюдений, являются акты проверок, акты о проведении плановых (рейдовых)
осмотров, обследований, предписания об устранении выявленных нарушений, протоколы
об административных правонарушениях, постановления по результатам административных рассмотрений дел об административных правонарушениях и другие документы,
содержащие решения о применении мер пресечения и (или) устранения последствий
нарушений законодательства в области геологического изучения, рационального использования и охраны недр, выявленных при проверках и плановых (рейдовых) осмотрах,
обследованиях.
На основании обобщения и статистической обработки данных, полученных по
результатам проверок и плановых (рейдовых) осмотров, обследований, осуществляются в установленном порядке анализ состояния соблюдения обязательных требований
законодательства в области геологического изучения, рационального использования и
охраны недр и оценка эффективности регионального государственного надзора.
14. Должностные лица органа надзора, уполномоченные осуществлять региональный государственный надзор, являются государственными инспекторами Республики
Коми в области охраны окружающей среды.
Перечень должностных лиц органа надзора утверждается приказом Министерства
и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.
15. Должностные лица органа надзора имеют права, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
16. Должностные лица органа надзора при осуществлении регионального государственного надзора обязаны соблюдать ограничения, принимать меры, и выполнять
обязанности, установленные статьями 15, 17, 18 Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. К проведению мероприятий по региональному государственному надзору
привлекаются эксперты, аттестованные в установленном Правительством Российской
Федерации порядке, и экспертные организации, аккредитованные в соответствии
с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации.
Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение понесенных
ими в связи с участием в мероприятиях по надзору расходов производятся в порядке
и размерах, установленных Правительством Российской Федерации.
18. При организации регионального государственного надзора применяется рискориентированный подход в соответствии со статьей 81 Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
19. Решения должностных лиц органа надзора, осуществляющих региональный
государственный надзор, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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20. Информация о результатах проведенных проверок размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки, а также в иных источниках
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 июня 2018 г. № 291

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2012 г. № 376
«О Порядке осуществления регионального государственного надзора за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр
местного значения».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 23 декабря 2015 г. № 554
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2012 г. № 376 «О Порядке осуществления регионального государственного надзора
за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 2 мая 2017 г. № 245
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2012 г. № 376 «О Порядке осуществления регионального государственного надзора
за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

161

О некоторых вопросах размещения оборудования базовых станций
подвижной радиотелефонной связи на конструктивных элементах
зданий и сооружений, находящихся в государственной собственности
Республики Коми7
В соответствии с Законом Республики Коми «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Республики Коми» и в целях повышения эффективности
управления государственным имуществом Республики Коми Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Утвердить Положение о размещении оборудования базовых станций подвижной
радиотелефонной связи на конструктивных элементах зданий и сооружений, находящихся в государственной собственности Республики Коми, согласно приложению № 1.
2. Утвердить Перечень объектов государственной собственности Республики Коми
для размещения оборудования базовых станций подвижной радиотелефонной связи
согласно приложению № 2.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
городских округов и муниципальных районов в Республике Коми принять нормативные
правовые акты, регулирующие отношения, связанные с размещением оборудования
7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.06.2018 г.
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базовых станций подвижной радиотелефонной связи на конструктивных элементах
зданий и сооружений, находящихся в собственности соответствующих муниципальных
образований.
4. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 6 декабря 2002 г.
№ 200 «Об утверждении форм расчета величины годовой арендной платы за пользование государственным имуществом Республики Коми и установлении величины базовой
стоимости строительства одного квадратного метра нежилого помещения в городах
и районах Республики Коми» изменения согласно приложению № 3.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
25 июня 2018 г.
№ 293
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 25 июня 2018 г. № 293
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении оборудования базовых станций подвижной
радиотелефонной связи на конструктивных элементах зданий
и сооружений, находящихся в государственной собственности
Республики Коми
Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации работы органов исполнительной власти Республики Коми по предоставлению права на размещение базовых
станций подвижной радиотелефонной связи и линий связи, используемых при оказании
услуг подвижной радиотелефонной связи, (далее – средства связи) на конструктивных
элементах зданий и сооружений, находящихся в государственной собственности Республики Коми (далее – конструктивные элементы зданий и сооружений).
1.2. Размещение в соответствии с настоящим Положением средства связи на конструктивном элементе здания или сооружения осуществляется на основании договора
о предоставлении права на размещение средства связи на конструктивном элементе
здания или сооружения, заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и с учетом положений Федерального закона «О связи» и Федерального
закона «О защите конкуренции».
Порядок организации работы органов исполнительной власти
Республики Коми по предоставлению права на размещение
средств связи:
2. На конструктивных элементах зданий и сооружений, закрепленных в установленном порядке за государственными учреждениями Республики Коми и государственными
унитарными предприятиями Республики Коми
2.1. Предоставление права на размещение средств связи на конструктивных элементах зданий и сооружений, закрепленных в установленном порядке за государственными
учреждениями Республики Коми и государственными унитарными предприятиями Республики Коми (далее – балансодержатели), осуществляется на основании письменного

Ст. 161

- 32 -

№9

обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя, оказывающего
услуги подвижной радиотелефонной связи на основании соответствующей лицензии
(далее – оператор связи), в адрес балансодержателя (далее – заявление), содержащего:
а) наименование оператора связи – юридического лица или фамилия, имя, отчество
(при наличии) оператора связи – индивидуального предпринимателя;
б) информацию об объекте – здании или сооружении, на конструктивном элементе
которого предлагается разместить средство связи (наименование и местонахождение здания или сооружения, его общая площадь), с указанием такого конструктивного элемента;
в) информацию о средстве связи, предлагаемого для размещения на конструктивном
элементе здания или сооружения (наименование, технические характеристики средства
связи);
г) сроки размещения средства связи на конструктивном элементе здания или сооружения;
д) почтовый адрес оператора связи.
К заявлению прилагаются:
копии учредительных документов (для юридических лиц);
проект размещения средства связи;
копия санитарно-эпидемиологического заключения на проект размещения средства
связи;
копия документа, удостоверяющего личность оператора связи, являющегося индивидуальным предпринимателем, либо личность представителя оператора связи;
копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий
от имени оператора связи без доверенности. В случае если от имени оператора связи
действует иное лицо, к заявлению должна быть приложена оформленная в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени оператора связи или
копия заверенной в установленном законодательством порядке такой доверенности.
Оператор связи вправе по собственной инициативе представить балансодержателю
копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копию лицензии на осуществление
деятельности в области оказания услуг подвижной радиотелефонной связи. В случае
если оператор связи по собственной инициативе не представил данные документы,
балансодержатель в порядке межведомственного информационного взаимодействия
в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления запрашивает соответствующие
документы (сведения) в федеральных органах исполнительной власти, в распоряжении
которых находятся указанные документы (сведения).
Заявление и прилагаемые к нему документы подлежат регистрации в соответствии
с правилами делопроизводства, установленными балансодержателем.
В случае представления оператором связи документов непосредственно балансодержателю в день их регистрации оператору связи выдается расписка с указанием перечня
принятых документов, даты и времени их поступления балансодержателю.
В случае представления оператором связи документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, расписка
с указанием перечня принятых документов, даты и времени их поступления балансодержателю направляется оператору связи почтовым отправлением в течение 2 рабочих
дней со дня регистрации документов балансодержателем.
2.2. Балансодержатель в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления
направляет ходатайство о согласовании предоставления права на размещение средства связи на конструктивном элементе здания или сооружения (далее – ходатайство)
с приложением соответствующего заявления и приложенных к нему документов соответственно в орган, осуществляющий организационно-методическое руководство,
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координацию и контроль за деятельностью государственного унитарного предприятия
Республики Коми, функции и полномочия учредителя государственного учреждения
Республики Коми (далее – уполномоченный орган), а также в Министерство Республики
Коми имущественных и земельных отношений (далее – Минимущество Республики
Коми) для получения согласия о предоставлении права на размещение средства связи
на конструктивном элементе здания или сооружения.
В случае если Минимущество Республики Коми является одновременно уполномоченным органом, ходатайство, указанное в абзаце первом настоящего пункта, и приложенные к нему документы направляются только в Минимущество Республики Коми.
Ходатайства и прилагаемые к ним документы регистрируются уполномоченным органом, Минимуществом Республики Коми в соответствии с правилами делопроизводства,
установленными в соответствующем органе исполнительной власти Республики Коми.
2.3. Уполномоченный орган и Минимущество Республики Коми в течение 10 рабочих дней со дня регистрации ходатайства рассматривает его и документы и принимает решение о согласии в предоставлении права на размещение средства связи на
конструктивном элементе здания или сооружения либо об отказе в предоставлении права
на размещение средства связи на конструктивном элементе здания или сооружения.
Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении права на размещение средства связи на конструктивном элементе здания или сооружения являются:
а) заявление по содержанию не соответствует требованиям, предусмотренным
пунктом 2.1 настоящего Положения;
б) представление неполного комплекта документов, установленных абзацами восьмым – двенадцатым пункта 2.1 настоящего Положения;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных самостоятельно
оператором связи документах. Проверка достоверности сведений, содержащихся в представленных оператором связи документах, осуществляется уполномоченным органом
и Минимуществом Республики Коми путем проверки представленных документов
на предмет наличия в них противоречивых сведений;
г) наличие предусмотренных законодательством ограничений для размещения
средства связи на конструктивном элементе здания или сооружения, указанного в заявлении оператора связи.
По результатам рассмотрения ходатайства в срок, установленный абзацем первым
настоящего пункта, уполномоченный орган и Минимущество Республики Коми направляют балансодержателю решение о согласии в предоставлении права на размещение
средства связи на конструктивном элементе здания или сооружения либо об отказе
в предоставлении права на размещение средства связи на конструктивном элементе
здания или сооружения с указанием причин отказа.
При получении решения о согласии в предоставлении права на размещение средства связи на конструктивном элементе здания или сооружения балансодержатель
в месячный срок со дня регистрации заявления оператора связи готовит проект договора
о предоставлении права на размещение средства связи на конструктивном элементе здания или сооружения в двух экземплярах и направляет его оператору связи для подписания
через организацию почтовой связи или иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, или вручает оператору связи (его уполномоченному представителю).
При получении решения об отказе в предоставлении права на размещение средства
связи на конструктивном элементе здания или сооружения балансодержатель в течение
5 рабочих дней со дня его получения направляет оператору связи мотивированный отказ в размещении средства связи на конструктивном элементе здания или сооружения
через организацию почтовой связи или иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, или вручает оператору связи (его уполномоченному представителю).
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2.4. Балансодержатель в срок не более 3 рабочих дней со дня представления оператором связи подписанных экземпляров договора о предоставлении права на размещение
средств связи на конструктивном элементе здания или сооружения подписывает проекты
договора и направляет один экземпляр договора оператору связи через организацию
почтовой связи или иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции,
или вручает оператору связи (его уполномоченному представителю).
3. На конструктивных элементах зданий и сооружений, составляющих государственную казну Республики Коми
3.1. Предоставление права на размещение средств связи на конструктивных элементах зданий и сооружений, составляющих государственную казну Республики Коми
осуществляется на основании заявления, указанного в пункте 2.1 настоящего Положения, представленного в Минимущество Республики Коми. К заявлению оператор
связи прилагает документы, указанные в абзацах восьмом – двенадцатом пункта 2.1
настоящего Положения.
Оператор связи вправе по собственной инициативе представить в Минимущество
Республики Коми копию выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц (для юридических лиц) или выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копию лицензии
на осуществление деятельности в области оказания услуг подвижной радиотелефонной
связи. В случае если оператор связи по собственной инициативе не представил данные
документы, Минимущество Республики Коми в порядке межведомственного информационного взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления запрашивает соответствующие документы (сведения) в федеральных органах исполнительной
власти, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения).
Заявление и прилагаемые к нему документы подлежат регистрации в соответствии
с правилами делопроизводства, установленными в Минимуществе Республики Коми.
В случае представления оператором связи документов непосредственно в Минимущество Республики Коми в день их регистрации оператору связи выдается расписка
с указанием перечня принятых документов, даты и времени их поступления в Минимущество Республики Коми.
В случае представления оператором связи документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, расписка
с указанием перечня принятых документов, даты и времени их поступления Минимуществом Республики Коми направляется оператору связи почтовым отправлением в течение
2 рабочих дней со дня регистрации документов в Минимущество Республики Коми.
3.2. Минимущество Республики Коми в течение 20 рабочих дней со дня регистрации
указанного заявления оператора связи принимает решение о предоставлении права на
размещение средства связи на конструктивном элементе здания или сооружения либо
об отказе в предоставлении права на размещение средства связи на конструктивном
элементе здания или сооружения.
Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении права на размещение средства связи на конструктивном элементе здания или сооружения являются
основания, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения.
При принятии решения о предоставлении права на размещение средства связи на
конструктивном элементе здания или сооружения Минимущество Республики Коми в
месячный срок со дня регистрации заявления оператора связи готовит проект договора о
предоставлении права на размещение средства связи на конструктивном элементе здания
или сооружения в двух экземплярах и направляет его оператору связи для подписания
через организацию почтовой связи или иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, или вручает оператору связи (его уполномоченному представителю).
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При принятии решения об отказе в предоставлении права на размещение средства
связи на конструктивном элементе здания или сооружения Минимущество Республики
Коми в течение 5 рабочих дней со дня его принятия направляет оператору связи мотивированный отказ в размещении средства связи на конструктивном элементе здания или
сооружения через организацию почтовой связи или иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, или вручает оператору связи (его уполномоченному
представителю).
3.3. Минимущество Республики Коми в срок не более 3 рабочих дней со дня
представления оператором связи подписанных экземпляров проекта договора о предоставлении права на размещение средств связи на конструктивном элементе здания или
сооружения подписывает проекты договора и направляет один экземпляр договора
оператору связи через организацию почтовой связи или иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, или вручает оператору связи (его уполномоченному
представителю).
Форма расчета величины годовой платы за размещение средств
связи на конструктивных элементах зданий и сооружений
4.1. Величина годовой платы за размещение средства связи на конструктивном
элементе здания или сооружения в первый год (Рн1) (в рублях, без учета налога на добавленную стоимость) определяется по формуле:
Рн1 = Рд + Соц,

где:
Рд – доходная величина годовой платы за размещение средства связи на конструктивном элементе здания или сооружения, которая признается равной рыночной величине
годовой платы за размещение средства связи на данном конструктивном элементе здания
или сооружения. Оценка рыночной величины годовой платы за размещение средства
связи на конструктивном элементе здания или сооружения проводится в соответствии
с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» на
основании договоров на проведение оценки величины годовой платы за размещение
средства связи на конструктивном элементе здания или сооружения, заключаемых от
имени заказчика:
а) государственным учреждением Республики Коми, государственным унитарным
предприятием Республики Коми – в отношении объектов, закрепленных в установленном
порядке за государственными учреждениями Республики Коми и государственными
унитарными предприятиями Республики Коми;
б) Минимуществом Республики Коми – в отношении объектов, составляющих
государственную казну Республики Коми;
Соц – сумма затрат, произведенных заказчиком по договору оценки рыночной
величины годовой платы за размещение средства связи на конструктивном элементе
здания или сооружения.
Величина годовой платы за размещение средства связи на конструктивном элементе
здания или сооружения за второй и последующий годы (Рн2) (в рублях, без учета налога
на добавленную стоимость) определяется по формуле:
Рн2 = Рд × Кинфл,
где:
Кинфл – максимальный размер прогнозируемого уровня инфляции, установленного
в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период.
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№9
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 25 июня 2018 г. № 293
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов государственной собственности Республики Коми
для размещения оборудования базовых станций подвижной
радиотелефонной связи
№
Наименование
п/п
1
2
1
Здание ГУ РК «Воркутинская станция по
борьбе с болезнями
животных»
2
Здание музыкального
училища (Литер А)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Адрес
3
Республика Коми,
г. Воркута,
пер. Спортивный, д. 11
Республика Коми,
г. Воркута,
пл. Центральная, д. 9

Балансодержатель
4
Государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Воркутинская станция
по борьбе с болезнями животных»

Государственное профессиональное
образовательное учреждение Республики
Коми «Воркутинский музыкальный
колледж»
Драмтеатр (Литер А)
Республика Коми,
Государственное автономное учреждение
г. Воркута,
Республики Коми «Воркутинский
пл. Юбилейная, д. 1
драматический театр»
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
Наркологическое
г. Воркута,
здравоохранения Республики Коми
отделение с
пищеблоком (Литер А, ул. Автозаводская, д. 7б «Воркутинская психоневрологическая
А1, А2)
больница»
Здание
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
психоневрологической г. Воркута,
здравоохранения Республики Коми
больницы (Литер А, А1) ул. Автозаводская, д. 8 «Воркутинская психоневрологическая
больница»
Здание санатория Республика Коми,
Государственное автономное учреждение
профилактория
г. Воркута,
Республики Коми «Санаторий«Заполярье»
ул. Димитрова, д. 13
профилакторий «Заполярье»
Здание общежития
Республика Коми,
Государственное профессиональное
(Литер А) с пристройкой г. Воркута,
образовательное учреждение «Воркутин(Литера А1)
ул. Димитрова, д. 2
ский политехнический техникум»
Здание Воркутинского Республика Коми,
Государственное профессиональное
педагогического
г. Воркута, ул. Дончука, образовательное учреждение
колледжа (Литер А)
д. 9б
«Воркутинский педагогический колледж»
Здание общежития
Республика Коми,
Государственное профессиональное
(Литер А)
г. Воркута,
образовательное учреждение
ул. Интернациональная, «Воркутинский политехнический
д. 5
техникум»
Здание хирургического Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
и травматологического г. Воркута, ул. Катаева, здравоохранения Республики Коми
отделения, Литер А
д. 12
«Воргашорская больница»
Здание поликлиники,
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
Литер Ж
г. Воркута, ул. Катаева, здравоохранения Республики Коми
д. 12
«Воргашорская больница»
Здание лаборатории,
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
гараж, Литер Д
г. Воркута, ул. Катаева, здравоохранения Республики Коми
д. 12
«Воргашорская больница»
Главный корпус
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
(лечебный), Литер Е
г. Воркута, ул. Катаева, здравоохранения Республики Коми
д. 12
«Воргашорская больница»
Детская больница
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
г. Воркута, ул. Катаева, здравоохранения Республики Коми
д. 12
«Воргашорская больница»

№9
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1
2
3
15 Здание Воркутинского Республика Коми,
противотуберкулезного г. Воркута,
диспансера (Литер А)
ул. Комсомольская,
д. 19а
16 Здание стационара
Республика Коми,
детской городской
г. Воркута,
больницы
ул. Комсомольская, д. 23
17 Здание учебного
Республика Коми,
корпуса
г. Воркута, ул. Ленина,
д. 16а
Республика Коми,
18 Здание центра
реабилитации детейг. Воркута, ул. Ленина,
инвалидов (Литер А)
д. 32б

19

Здание учебного корпу- Республика Коми,
са (Литер А, А1, А4)
г. Воркута, ул. Ленина,
д. 33б

20

Здание бытового
корпуса (Литер А2, А5)

Республика Коми,
г. Воркута, ул. Ленина,
д. 33б

21

Здание столовой
(Литер А3)

Республика Коми,
г. Воркута, ул. Ленина,
д. 33б

22

Здание горноРеспублика Коми,
экономического
г. Воркута, ул. Ленина,
колледжа (Литер А, А1) д. 46

23

Здание мастерских
(Литер А2, А3, А4, А5,
А7, А8)

Республика Коми,
г. Воркута, ул. Ленина,
д. 46

24

Здание галереи
(Литер А10)

Республика Коми,
г. Воркута, ул. Ленина,
д. 46

25

Здание городской
поликлиники

26

Здание учебного
корпуса (Литер А2, А3)

27

Бытовой корпус
(Литер А4, А7, А8)

Республика Коми,
г. Воркута, ул. Ленина,
д. 72
Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Ломоносова, д. 14
Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Ломоносова, д. 14

28

Здание столовой
(Литер А5)

Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Ломоносова, д. 14

29

Здание детского сада
№ 92

Республика Коми,
г. Воркута, Воргашор,
ул. Льва Толстого, д. 3

Ст. 161
4
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Воркутинский противотуберкулезный
диспансер»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Воркутинская детская больница»
Государственное профессиональное
образовательное учреждение «Воркутинский политехнический техникум»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города
Воркуты»
Государственная общеобразовательная
школа-интернат «Общеобразовательная
школа-интернат основного общего
образования № 1» г. Воркуты
Государственная общеобразовательная
школа-интернат «Общеобразовательная
школа-интернат основного общего
образования № 1» г. Воркуты
Государственная общеобразовательная
школа-интернат «Общеобразовательная
школа-интернат основного общего
образования № 1» г. Воркуты
Государственное профессиональное
образовательное учреждение
«Воркутинский горно-экономический
колледж»
Государственное профессиональное
образовательное учреждение
«Воркутинский горно-экономический
колледж»
Государственное профессиональное
образовательное учреждение
«Воркутинский горно-экономический
колледж»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения РК «Воркутинская
поликлиника»
Государственная казна Республики Коми

Государственное образовательное
учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
«Детский дом № 18» г. Воркуты
Государственное образовательное
учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
«Детский дом № 18» г. Воркуты
Государственное учреждение Республики
Коми «Воркутинский дом ребенка
специализированный»

Ст. 161
1
2
30 Здание Государственного образовательного
учреждения начального
профессионального образования Профессиональное училище № 16
31 Здание детской
поликлиники № 1
32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42
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Республика Коми,
г. Воркута, ул. Мира,
д. 3а, стр. 1/1

№9
4
Государственное профессиональное
образовательное учреждение
«Воркутинский политехнический
техникум»

Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
г. Воркута, ул. Мира, д. 5 здравоохранения Республики Коми
«Воркутинская детская больница»
Здание социального
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
приюта (Литер А, А1)
г. Воркута,
Республики Коми «Социальноул. Московская, д. 10а
реабилитационный центр для
несовершеннолетних города Воркуты»
Здание центра социРеспублика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
ального обслуживания г. Воркута,
Республики Коми «Центр по предоставнаселения (Литер А)
ул. Московская, д. 20
лению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города
Воркуты»
Учебный корпус
Республика Коми,
Государственное профессиональное
г. Воркута,
образовательное учреждение
ул. Московская, д. 8а
«Воркутинский медицинский колледж»
Здание поликлиники
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
для взрослых
г. Воркута, п. Северный, здравоохранения РК «Воркутинская
ул. Народная, д. 16а
поликлиника»
Здание специализиро- Республика Коми,
Государственное учреждение Республики
ванного дома ребенка г. Воркута,
Коми «Воркутинский дом ребенка
(Литер А, А1, А2)
ул. Спортивная, д. 1
специализированный»
Здание первого
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
отделения легочного
г. Воркута,
здравоохранения Республики Коми
туберкулеза (Литер А, ул. Станционная, д. 1,
«Воркутинский противотуберкулезный
А1, А2)
стр. 3/3
диспансер»
Спальный корпус
Республика Коми,
Государственное бюджетное специальное
(Литер Б, Б1, Б2)
г. Воркута, ул. Суворова, (коррекционное) образовательное
д. 24
учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 7 VIII вида» г. Воркуты
Здание учебного
Республика Коми,
Государственное бюджетное специальное
корпуса (Литер А, А1)
г. Воркута, ул. Суворова, (коррекционное) образовательное
д. 24
учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 7 VIII вида» г. Воркуты
ПроизводственноРеспублика Коми,
Государственное бюджетное специальное
бытовой корпус
г. Воркута, ул. Суворова, (коррекционное) образовательное
(Литер Д, Д1, Д2)
д. 24
учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 7 VIII вида» г. Воркуты
Здание городской
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
больницы корпус «АБ» г. Воркута,
здравоохранения Республики Коми
(Литер А)
ул. Тиманская, д. 2
«Воркутинская больница скорой
медицинской помощи»
Здание городской
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
больницы корпус «ГД» г. Воркута,
здравоохранения Республики Коми
(Литер А2-А7)
ул. Тиманская, д. 2
«Воркутинская больница скорой
медицинской помощи»

№9
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2
43 Здание пищеблока
городской больницы
(Литер А8, а, а1)
44
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Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Тиманская, д. 2

Ст. 161

4
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Воркутинская больница скорой
медицинской помощи»
Здание городской
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
больницы корпус
г. Воркута,
здравоохранения Республики Коми
(Литер А)
ул. Тиманская, д. 2/В
«Воркутинская больница скорой
медицинской помощи»
Здание общежития
Республика Коми,
Государственное профессиональное
(Литер А)
г. Воркута,
образовательное учреждение «Воркутинул. Энгельса, д. 3
ский горно-экономический колледж»
Здание учебного
Республика Коми,
Государственное профессиональное
корпуса (Литер А)
г. Воркута, ул. Энгельса, образовательное учреждение
д. 7-а
«Воркутинский горно-экономический
колледж»
Производственные ма- Республика Коми,
Государственное профессиональное
стерские с пристроен- г. Воркута,
образовательное учреждение
ным сварочным цехом ул. Яновского, д. 5
«Воркутинский политехнический
(Литер Д, Д1, Д2, Д3)
техникум»
Учебно-теоретический Республика Коми,
Государственное профессиональное
корпус (Литер В)
г. Воркута, ул. Яновского, образовательное учреждение
д. 5
«Воркутинский политехнический
техникум»
Здание учебного
Республика Коми,
Государственная казна Республики Коми
корпуса № 1 (Литер А) г. Воркута, ул. Яновского,
д. 9
Здание учебного корпу- Республика Коми,
Государственная казна Республики Коми
са № 2 (Литер Б) с при- г. Воркута, ул. Яновского,
стройкой (Литер Б1)
д. 9
Здание общественно- Республика Коми,
Государственная казна Республики Коми
бытового корпуса
г. Воркута, ул. Яновского,
(Литер Д) с галереей
д. 9
(Литер Д1)
Здание учебно-произ- Республика Коми,
Государственное профессиональное
водственных мастерг. Воркута, ул. Яновского, образовательное учреждение «Воркутинских (Литер В) с галере- д. 9
ский политехнический техникум»
ей (Литер В1)
Здание мастерских
Республика Коми,
Государственная казна Республики Коми
(Литер Е)
г. Воркута, ул. Яновского,
д. 9
Гостиница «Вуктыл»
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
(Литер А)
г. Вуктыл,
Республики Коми «Центр по предоставул. Пионерская, д. 20
лению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города
Вуктыла»
Терапевтическое
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
отделение № 1
г. Инта, ул. Кирова, д. 36 здравоохранения Республики Коми
поликлиники № 1
«Интинская центральная городская
больница»
Стоматологическая
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
поликлиника
г. Инта, ул. Куратова,
здравоохранения Республики Коми
д. 11
«Интинская стоматологическая
поликлиника»
Здание хозяйственного Республика Коми,
Государственное казенное учреждение
корпуса (Литер Б)
г. Инта, ул. Лермонтова, Республики Коми «Управление
д. 2а, стр. строен. 2 /
противопожарной службы и гражданской
строен. 2
защиты»

Ст. 161
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общей терапии
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Республика Коми,
г. Инта, ул. Мира, д. 10,
корп. 1

№9

4
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Интинская центральная городская
больница»
Корпус детской
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
больницы и
г. Инта, ул. Мира, д. 10, здравоохранения Республики Коми
поликлиники
корп. 2
«Интинская центральная городская
больница»
Инфекционный
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
корпус № 1
г. Инта, ул. Мира, д. 10, здравоохранения Республики Коми
корп. 3
«Интинская центральная городская
больница»
Психиатрический
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
корпус
г. Инта, ул. Мира, д. 10, здравоохранения Республики Коми
корп. 4
«Интинская центральная городская
больница»
ПатологоРеспублика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
анатомический корпус г. Инта, ул. Мира, д. 10, здравоохранения Республики Коми
корп. 5
«Интинская центральная городская
больница»
Противотуберкулезный Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
корпус
г. Инта, ул. Мира, д. 10, здравоохранения Республики Коми
корп. 6
«Интинская центральная городская
больница»
Хирургический корпус Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
г. Инта, ул. Мира, д. 10, здравоохранения Республики Коми
корп. 7
«Интинская центральная городская
больница»
АдминистративноРеспублика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
хозяйственный корпус г. Инта, ул. Мира, д. 10, здравоохранения Республики Коми
корп. 9
«Интинская центральная городская
больница»
Помещение столовой
Республика Коми,
Государственное бюджетное специальное
г. Инта, ул. Мира, д. 14 (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа № 43 VIII вида» г. Инты
Помещение спального Республика Коми,
Государственное бюджетное специальное
корпуса
г. Инта, ул. Мира, д. 14 (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа № 43 VIII вида» г. Инты
Здание профессиоРеспублика Коми,
Государственное автономное образованального лицея № 13
г. Инта, ул. Мира, д. 16 тельное учреждение среднего професси(Литера А, А1, А2, А3,
онального образования Республики Коми
А4, А5, А6, А7)
«Интинский политехнический техникум»
Здание хозяйственного Республика Коми,
Государственное автономное образовакорпуса (Литера А, А1, г. Инта, ул. Мира, д. 16 тельное учреждение среднего профессиА2)
онального образования Республики Коми
«Интинский политехнический техникум»
Здание общежития
Республика Коми,
Государственное автономное образова(Литер А)
г. Инта, ул. Мира, д. 18 тельное учреждение среднего профессионального образования Республики Коми
«Интинский политехнический техникум»
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Республика Коми,
г. Инта, ул. Мира, д. 20

Ст. 161

4
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Коми
«Интинский политехнический техникум»
АкушерскоРеспублика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
гинекологический
г. Инта, ул. Мира, д. 24а, здравоохранения Республики Коми
корпус
корп.1
«Интинская центральная городская
больница»
Государственное бюджетное учреждение
Здание хозяйственного Республика Коми,
корпуса (Литер Д)
г. Печора, пгт. Кожва,
здравоохранения Республики Коми
с основными пристрой- ул. Мира, д. 3
«Печорская центральная районная
ками (Литер Д1, Д2)
больница»
Кожвинской городской
больницы
Главный корпус
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
Кожвинской больницы г. Печора, пгт. Кожва,
здравоохранения Республики Коми
(Литер Б)
ул. Мира, д. 3
«Печорская центральная районная
больница»
Инфекционный корпус Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
Кожвинской больницы г . Печора, пгт. Кожва,
здравоохранения Республики Коми
(Литер В)
ул. Мира, д. 3
«Печорская центральная районная
больница»
Административный
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
корпус (Литер Р)
г. Печора, пр. Печорский, здравоохранения Республики Коми
д. 16А
«Печорская центральная районная
больница»
АкушерскоРеспублика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
гинекологический
г. Печора, пр. Печорский, здравоохранения Республики Коми
корпус
д. 16а
«Печорская центральная районная
больница»
Главный корпус
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
(Литер А, А1)
г. Печора, пр. Печорский, здравоохранения Республики Коми
д. 16а
«Печорская центральная районная
больница»
Детское соматическое Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
и неврологическое
г. Печора, пр. Печорский, здравоохранения Республики Коми
отделение (Литер К)
д. 16а
«Печорская центральная районная
больница»
Здание инфекционного Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
отделения (Литер И1)
г. Печора, пр. Печорский, здравоохранения Республики Коми
д. 16а
«Печорская центральная районная
больница»
Здание кухни (Литер Д) Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
г. Печора, пр. Печорский, здравоохранения Республики Коми
д. 16а
«Печорская центральная районная
больница»
Патологоанатомический Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
корпус (Литер Л )
г. Печора, пр. Печорский, здравоохранения Республики Коми
д. 16а
«Печорская центральная районная
больница»
Хозяйственный корпус Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
(Литер И)
г. Печора, пр. Печорский, здравоохранения Республики Коми
д. 16а
«Печорская центральная районная
больница»
Детская больница
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
г. Печора, пр. Печорский, здравоохранения Республики Коми
д. 3ж
«Печорская центральная районная
больница»
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№9

1
2
3
4
85 Здание дома-интерната Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
г. Печора, ул. Восточная, Республики Коми «Республиканский
д. 8 А
Печорский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей»
86 Жилой корпус (Литер А) Республика Коми,
Государственное образовательное
г. Печора, ул. Гагарина, учреждение для детей-сирот и детей,
д. 45
оставшихся без попечения родителей
«Детский дом № 17» г. Печоры
87 Здание столовой
Республика Коми,
Государственное образовательное
(Литер В)
г. Печора, ул. Гагарина, учреждение для детей-сирот и детей,
д. 45
оставшихся без попечения родителей
«Детский дом № 17» г. Печоры
88 Здание
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
поликлиники № 2
г. Печора,
здравоохранения Республики Коми
ул. Комсомольская, д. 15 «Печорская центральная районная
больница»
89 Здание спортивного
Республика Коми,
Государственное казенное учреждение
зала (Литер Б)
г. Печора, ул. Ленина,
Республики Коми «Управление
д. 38
противопожарной службы и гражданской
защиты»
90 Здание дома-интерната Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
для престарелых и
г. Печора, ул. Мира, д. 6 Республики Коми «Республиканский
инвалидов «Ветеран»
Печорский дом-интернат для престарелых
и инвалидов»
91 Здание тубдиспансера Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
(Литер А)
г. Печора, ул. Печорский здравоохранения Республики Коми
проспект, д. 12
«Печорский противотуберкулезный
диспансер»
92 Здание хозяйственного Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
корпуса (Литер К)
г. Печора, ул. Печорский здравоохранения Республики Коми
проспект, д. 12
«Печорский противотуберкулезный
диспансер»
93 Здание основной при- Республика Коми,
Государственное учреждение Республики
стройки к зданию Пег. Печора, ул. Печорский Коми «Печорский психоневрологический
чорского психоневроло- проспект, д. 12а
диспансер»
гического диспансера
94 Здание медтехники
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
(Литер Е, Е1)
г. Печора, ул. Печорский здравоохранения Республики Коми
проспект, д. 16
«Печорская центральная районная
больница»
95 Здание учебноРеспублика Коми,
Государственное автономное
производственного
г. Печора, ул. Печорский образовательное учреждение среднего
комплекса (Литер Б)
проспект, д. 3
профессионального образования
Республики Коми «Печорский
промышленно-экономический техникум»
96 Дворец спорта
Республика Коми,
Государственное бюджетное
им. Кулакова И.Е.
г. Печора, ул. Печорский образовательное учреждение
(Литера А, А1, А2)
проспект, д. 31а
дополнительного образования детей
Республики Коми «Печорская детскоюношеская спортивная школа»
97 Здание общежития
Республика Коми,
Государственное автономное
(Литер А)
г. Печора, ул. Печорский образовательное учреждение среднего
проспект, д. 5
профессионального образования
Республики Коми «Печорский
промышленно-экономический техникум»

№9
1
2
98 Здание центра восстановительной медицины
и реабилитации ветеранов войн и участников
боевых действий
(Литер А)
99 Пристроенное здание
профессионального
лицея № 23, учебный
корпус № 2 (Литер А3)
100 Здание хозяйственного
корпуса

101 Здание учебного
корпуса

102 Здание столовой

103 Здание жилого корпуса

104 Здание спортпавильона
(стадион) (Литера А,
А1, I-VIII)

105 Здание
профессионального
лицея № 23 учебного
корпуса № 1 (Литер Б)
106 Здание дома-интерната
для престарелых людей

107 Главный корпус
(Литер А)
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Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
г. Печора, ул. Печорский здравоохранения Республики Коми
проспект, д. 71
«Центр восстановительной медицины
и реабилитации ветеранов войн и
участников боевых действий»
Республика Коми,
Государственное автономное
г. Печора, ул. Печорский образовательное учреждение среднего
проспект, д. 84
профессионального образования
Республики Коми «Печорский
промышленно-экономический техникум»
Республика Коми,
Государственное бюджетное специальное
г. Печора,
(коррекционное) образовательное
ул. Социалистическая, учреждение для обучающихся,
д. 3
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 6 VIII вида» г. Печоры
Государственное бюджетное специальное
Республика Коми,
г. Печора,
(коррекционное) образовательное
ул. Социалистическая, учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
д. 3
возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 6 VIII вида» г. Печоры
Республика Коми,
Государственное бюджетное специальное
г. Печора,
(коррекционное) образовательное
ул. Социалистическая, учреждение для обучающихся,
д. 3
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 6 VIII вида» г. Печоры
Республика Коми,
Государственное бюджетное специальное
г. Печора,
(коррекционное) образовательное
ул. Социалистическая, учреждение для обучающихся,
д. 3
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 6 VIII вида» г. Печоры
Республика Коми,
Государственное бюджетное
г. Печора,
образовательное учреждение
ул. Социалистическая, дополнительного образования детей
д. 47а
Республики Коми «Печорская детскоюношеская спортивная школа»
Республика Коми,
Государственное автономное
г. Печора,
образовательное учреждение среднего
ул. Социалистическая, профессионального образования
д. 49
Республики Коми «Печорский
промышленно-экономический техникум»
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
г. Печора,
Республики Коми «Республиканский
ул. Строительная, д. 20, Печорский дом-интернат для престарелых
стр. 2/2
и инвалидов»
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
г. Сосногорск,
здравоохранения Республики Коми
пгт Войвож,
«Сосногорская центральная районная
ул. Больничная, д. 4 а
больница»
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1
2
108 Учебный корпус

3
Республика Коми,
г. Сосногорск,
ул. Гайдара, д. 2а,
строение 1
109 Общежитие № 1
Республика Коми,
г. Сосногорск,
ул. Гайдара, д. 2а,
строение 3
110 Общежитие № 2
Республика Коми,
г. Сосногорск,
ул. Гайдара, д. 2а,
строение 4
111 Здание больницы
Республика Коми,
(главный корпус)
г. Сосногорск,
ул. Загородная, д. 1,
строение 2
112 Здание поликлиники
Республика Коми,
г. Сосногорск,
ул. Загородная, д. 1,
строение 4
113 Здание гинекологии
Республика Коми,
г. Сосногорск,
ул. Загородная, д. 1,
строение 5
114 Здание инфекционного Республика Коми,
отделения
г. Сосногорск,
ул. Загородная, д. 1,
строение 6
115 Здание хозкорпуса
Республика Коми,
г. Сосногорск,
ул. Загородная, д. 1,
строение 7
116 Здание детской
Республика Коми,
поликлиники
г. Сосногорск,
ул. Загородная, д. 2
117 Детский санаторий
«Кедр» (Литер А)

118 Учебный корпус

119 Бытовой корпус

120 Общежитие

121 Здание лаборатории
и здание на 40 быков
(Литер Е)
122 Административное
здание (Литер Б)

Республика Коми,
г. Сосногорск,
ул. Загородная,
д. строение 3
Республика Коми,
г. Сосногорск,
ул. Куратова, д. 4
Республика Коми,
г. Сосногорск,
ул. Куратова, д. 4
Республика Коми,
г. Сосногорск,
ул. Спортивная, д. 8
Республика Коми,
г. Сыктывкар, м. Дырнос,
д. 150

№9
4
Государственное профессиональное
образовательное учреждение
«Сосногорский железнодорожный
техникум»
Государственное профессиональное
образовательное учреждение
«Сосногорский железнодорожный
техникум»
Государственное профессиональное
образовательное учреждение
«Сосногорский железнодорожный
техникум»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Сосногорская центральная районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Сосногорская центральная районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Сосногорская центральная районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Сосногорская центральная районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Сосногорская центральная районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Сосногорская центральная районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Детский санаторий «Кедр»

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сосногорский технологический техникум»
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сосногорский технологический техникум»
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сосногорский технологический техникум»
Республиканское государственное
унитарное сельскохозяйственное
предприятие «Коми» по племенной
работе»
Республика Коми,
Республиканское государственное
г. Сыктывкар, м. Дырнос, унитарное сельскохозяйственное
д. 150
предприятие «Коми» по племенной
работе»

№9
1
2
123 Ветпункт с изолятором
(Литер Ж)

124 Левада № 1 (Литер Г4)

125 Левада № 2 (Литер Г5)

126 Здание фильмобазы
(Литер А, А1, А2, А3)
127 Административное
здание с пристройкой
(Литер А, А1)
128 Здание аптеки № 25
(Литер А)
129 Здание столовой
(Литер А)

130 Общежитие ГПТУ-15
(Литер 316)

131 Мастерские ГПТУ-15
(Литер 318)

132 Общежитие
целлюлозно-бумажного
техникума (Литер 326)
133 Нежилое здание
Целлюлозно-бумажного
техникума на 960
учащихся (Литер 325)
134 Нежилое здание Техникум ЦБП:
Гараж на 4 секции
(Литер 325 Б)
135 Здание Детского дома
(Литера А, А1, А2, А3)

136 Здание
педколледжа № 1
(Литер А)
137 Здание общежития
(Литер А)
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Республика Коми,
Республиканское государственное
г. Сыктывкар, м. Дырнос, унитарное сельскохозяйственное
д. 150
предприятие «Коми» по племенной
работе»
Республика Коми,
Республиканское государственное
г. Сыктывкар, м. Дырнос, унитарное сельскохозяйственное
д. 150
предприятие «Коми» по племенной
работе»
Республика Коми,
Республиканское государственное
г. Сыктывкар, м. Дырнос, унитарное сельскохозяйственное
д. 150
предприятие «Коми» по племенной
работе»
Республика Коми,
Автономное учреждение Республики Коми
г. Сыктывкар, м. Дырнос, «Комикиновидеопрокат»
д. 94
Республика Коми,
Государственное учреждение Республики
г. Сыктывкар, м. Дырнос, Коми «Научно-производственный,
д. 96/1
испытательный центр «Техника»
Республика Коми,
Государственное унитарное предприятие
г. Сыктывкар,
Республики Коми «Государственные
пер. Клубный, д. 1
аптеки Республики Коми»
Республика Коми,
Государственное профессиональное
г. Сыктывкар,
образовательное учреждение
пер. Клубный, д. 2
«Сыктывкарский торгово-технологический
техникум»
Республика Коми,
Государственное профессиональное
г. Сыктывкар,
образовательное учреждение
пр. Бумажников, д. 10
«Сыктывкарский лесопромышленный
техникум»
Республика Коми,
Государственное профессиональное
г. Сыктывкар,
образовательное учреждение
пр. Бумажников, д. 10
«Сыктывкарский лесопромышленный
техникум»
Республика Коми,
Государственное образовательное
г. Сыктывкар,
учреждение среднего профессионального
пр. Бумажников, д. 6
образования «Сыктывкарский
целлюлозно-бумажный техникум»
Республика Коми,
Государственное образовательное
г. Сыктывкар,
учреждение среднего профессионального
пр. Бумажников, д. 8
образования «Сыктывкарский
целлюлозно-бумажный техникум»
Республика Коми,
Государственное образовательное
г. Сыктывкар,
учреждение среднего профессионального
пр. Бумажников, д. 8/2
образования «Сыктывкарский
целлюлозно-бумажный техникум»
Республика Коми,
Государственное учреждение Республики
г. Сыктывкар,
Коми «Специальный (коррекционный)
пр. Набережный, д. 1
детский дом № 1 для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
с ограниченными возможностями
здоровья» г. Сыктывкара
Республика Коми,
Государственное профессиональное
г. Сыктывкар,
образовательное учреждение «Сыктывпр. Октябрьский, д. 24
карский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова»
Республика Коми,
Государственное профессиональное
г. Сыктывкар,
образовательное учреждение «Сыктывпр. Октябрьский, д. 41
карский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова»
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3
138 Физико-математический Республика Коми,
лицей-интернат
г. Сыктывкар,
(Литера А, А1, а)
пр. Октябрьский, д. 59

139 Здание станции
переливания крови
(Литер А)
140 Административное
здание (Литер А)
141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

№9
4
Государственное автономное
образовательное учреждение
общеобразовательная школа-интернат
Республики Коми «Коми республиканский
физико-математический лицей-интернат»
Государственное учреждение
«Республиканская станция переливания
крови»
Министерство юстиции Республики Коми

Республика Коми,
г. Сыктывкар,
пр. Октябрьский, д. 59а
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Бабушкина, д. 10
Здание центра
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
(Литер А, А')
г. Сыктывкар,
Республики Коми «Социальноул. Верхний Чов, д. 60/1 реабилитационный центр для
несовершеннолетних г. Сыктывкара»
Здание детской
Республика Коми, г.
Государственное бюджетное учреждение
поликлиники № 3
Сыктывкар,
здравоохранения Республики Коми «Сыкул. Восточная, д. 35
тывкарская детская поликлиника № 3»
Здание медицинского
Республика Коми,
Государственное профессиональное
колледжа (Литер А)
г. Сыктывкар,
образовательное учреждение
ул. Гаражная, д. 2
«Сыктывкарский медицинский колледж
им. И.П. Морозова»
Здание Сыктывкарской Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
городской
г. Сыктывкар,
здравоохранения Республики Коми «Сыкбольницы № 1
ул. Гаражная, д. 4
тывкарская городская больница № 1»
Радиологический
Республика Коми,
Государственное учреждение «Коми
корпус онкологического г. Сыктывкар,
республиканский онкологический
диспансера
ул. Гаражная, д. 4
диспансер»
(Литер А А1)
Здание администраРеспублика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
тивное (Литер А2, А3,
г. Сыктывкар,
здравоохранения Республики Коми «Бюро
Г5, а)
ул. Гаражная, д. 4/1
судебно-медицинской экспертизы»
Здание морга патоло- Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
гоанатомического бюро г. Сыктывкар,
здравоохранения Республики Коми
(Литер А1)
ул. Гаражная, д. 8
«Патологоанатомическое бюро»
Здание морфологиче- Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
ского корпуса патолог. Сыктывкар,
здравоохранения Республики Коми
гоанатомического бюро ул. Гаражная, д. 8
«Патологоанатомическое бюро»
(Литер А)
Помещения прачечной Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
(Литер Л)
г. Сыктывкар,
здравоохранения Республики Коми «Коми
ул. Гаражная, д. 8/4
республиканская больница»
Общежитие (Литер А)
Республика Коми,
Государственное профессиональное
г. Сыктывкар,
образовательное учреждение Республики
ул. Дальняя, д. 34
Коми «Колледж искусств Республики
Коми»
Нежилое здание
Республика Коми,
Государственное автономное учреждение
(Литер А, А1, А2, А3,
г. Сыктывкар,
дополнительного образования
А4)
ул. Димитрова, д. 14
Республики Коми «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва «Юность»
Здание спортивной
Республика Коми,
Государственное автономное учреждение
школы
г. Сыктывкар,
дополнительного образования
ул. Димитрова, д. 14
Республики Коми «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва «Юность»

№9
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153 Нежилое строение
Республика Коми,
противотуберкулезного г. Сыктывкар,
диспансера (Литер А, Б) ул. Димитрова, д. 3
154 Помещения
Республика Коми,
хозяйственного корпуса г. Сыктывкар,
(Литер Ж)
ул. Димитрова, д. 3
155 Административное
здание

Ст. 161
4
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Республиканский противотуберкулезный
диспансер»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Республиканский противотуберкулезный
диспансер»
Государственная казна Республики Коми

Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Домны
Каликовой, д. 22
156 Здание детского дома Республика Коми,
Государственное учреждение Республики
(Литер А)
г. Сыктывкар,
Коми «Специальный (коррекционный)
ул. Емвальская, д. 19
детский дом № 1 для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
с ограниченными возможностями
здоровья» г. Сыктывкара
Министерство труда, занятости и
157 Административное
Республика Коми,
здание
г. Сыктывкар,
социальной защиты Республики Коми
ул. Интернациональная,
д. 174
158 Поликлиника
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
г. Сыктывкар,
здравоохранения Республики Коми «Ценул. Карла Маркса, д. 116 тральная поликлиника г. Сыктывкара»
159 Школа-интернат
Республика Коми,
Государственное общеобразовательное
(учебный корпус)
г. Сыктывкар, ул. Карла учреждение Республики Коми «Детский
Маркса, д. 120
дом-школа № 1 им. А.А. Католикова»
г. Сыктывкара
160 Спальный корпус
Республика Коми,
Государственное общеобразовательное
интерната № 1
г. Сыктывкар, ул. Карла учреждение Республики Коми «Детский
(Литер Б, Б1, В, В1)
Маркса, д. 120
дом-школа № 1 им. А.А. Католикова»
г. Сыктывкара
161 Гараж школыРеспублика Коми,
Государственное общеобразовательное
интерната № 1
г. Сыктывкар, ул. Карла учреждение Республики Коми «Детский
(Литер Д)
Маркса, д. 120
дом-школа №1 им. А.А. Католикова»
г.Сыктывкара
162 Склад школыРеспублика Коми,
Государственное общеобразовательное
интерната № 1
г. Сыктывкар, ул. Карла учреждение Республики Коми «Детский
(Литер Е)
Маркса, д. 120
дом-школа № 1 им. А.А. Католикова»
г. Сыктывкара
163 Спальный корпус № 2 Республика Коми,
Государственное общеобразовательное
(Литер Л)
г. Сыктывкар, ул. Карла учреждение Республики Коми «Детский
Маркса, д. 120
дом-школа № 1 им. А.А. Католикова»
г. Сыктывкара
164 Столовая школы-интер- Республика Коми,
Государственное общеобразовательное
ната № 1 (Литер Г)
г. Сыктывкар, ул. Карла учреждение Республики Коми «Детский
Маркса, д. 120
дом-школа № 1 им. А.А. Католикова»
г. Сыктывкара
165 Здание общежития
Республика Коми,
Государственное профессиональное об(Литер А)
г. Сыктывкар,
разовательное учреждение «Сыктывкарул. Катаева, д. 13
ский индустриальный колледж»
166 Здание педагогического Республика Коми,
Государственное профессиональное
колледжа № 2 (Литера г. Сыктывкар,
образовательное учреждение «СыктывА, А1, А2, А3, а, А4, А5) ул. Катаева, д. 14
карский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова»
167 Здание общежития
Республика Коми,
Государственное профессиональное
(Литер А)
г. Сыктывкар,
образовательное учреждение
ул. Катаева, д. 17
«Сыктывкарский медицинский колледж
им. И.П. Морозова»

Ст. 161
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2
168 Производственное
2-х эт. здание
169 Гараж кирпичный

170 Общежитие

171 Учебный корпус
(Литера А, А1, А2, А3,
А4, А5, А6, А7)
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Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Катаева, д. 22
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Катаева, д. 22/2
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Катаева, д. 22а
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Катаева, д. 29

172 Учебный корпус
(Литера А, А1, Б)

Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Катаева, д. 37

173 Здание учебного
корпуса

Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Катаева, д. 39

174 Здание радиотелемастерской-производственные мастерские
175 Учебный корпус
(Литер В)

Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Катаева, д. 39а
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Катаева, д. 41
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Катаева, д. 43
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Катаева, д. 5

176 Учебный корпус
(Литер Г)
177 Общежитие (Литер А)

178 Здание военкомата
(Литер А)

Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Катаева, д. 7
179 Здание станции скорой Республика Коми,
помощи и гаража
г. Сыктывкар,
ул. Кирова, д. 58
180 Здание ветеринарной
станции

Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Колхозная, д. 45

181 Здание Академии
Госслужбы при Главе
Республики Коми

Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая,
д. 11
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая,
д. 21
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая,
д. 41

182 Здание стадиона

183 Здание
поликлиники № 3

№9
4
Государственное автономное учреждение
Республики Коми «Коми региональный
лесопожарный центр» (№ 505)
Государственное автономное учреждение
Республики Коми «Коми региональный
лесопожарный центр» (№ 505)
Государственное автономное учреждение
Республики Коми «Коми региональный
лесопожарный центр» (№ 505)
Государственное профессиональное
образовательное учреждение
«Сыктывкарский индустриальный
колледж»
Государственное профессиональное
образовательное учреждение
«Сыктывкарский торгово-технологический
техникум»
Государственное профессиональное
образовательное учреждение Республики
Коми «Колледж искусств Республики
Коми»
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский политехнический техникум»
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский политехнический техникум»
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский политехнический техникум»
Государственное автономное
образовательное учреждение Республики
Коми дополнительного образования
детей «Республиканский центр детскоюношеского спорта и туризма»
Государственная казна Республики Коми

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Сыктывкарская станция скорой
медицинской помощи»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Республиканская
станция по борьбе с болезнями
животных»
Государственное образовательное
учреждение высшего образования
«Коми республиканская академия
государственной службы и управления»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Спортивная школа
олимпийского резерва № 1»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Сыктывкарская городская поликлиника
№ 3»
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2
184 Здание Дома Советов
(Литер А, АI)

185 Врачебнофизкультурный
диспансер (Литер А)
186 Здание
фондохранилища
187 Здание учебного
корпуса (Литер А)

188 Нежилое здание Филармония (литер А)
189 Здание учебного
корпуса колледжа
культуры (Литер А)
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Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая,
д. 8
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Куратова, д. 66
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Ленина, д. 113а
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Ленина, д. 51
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Ленина, д. 61
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Ленина, д. 63

190 Административное
здание

Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Ленина, д. 73

191 Стоматологическая
поликлиника (Литер А)

Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Ленина, д. 84
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Ломоносова, д. 49

192 Здание спального
корпуса (Литер Д)

193 Спальный корпус
(Литер К)

Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Магистральная, д. 1

194 Здание дома-интерната Республика Коми,
(Литер А)
г. Сыктывкар,
ул. Магистральная, д. 1
195 Здание детского
отделения
Республиканского
противотуберкулезного
диспансера (Литер А)
196 Здание вспомогательного корпуса (Литер Б,
Б1, Б2)

Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Малышева, д. 21

Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Маркова, д. 1/6

Ст. 161
4
Администрация Главы Республики Коми

Государственное учреждение
«Республиканский врачебнофизкультурный диспансер»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Национальный музей
Республики Коми»
Государственное профессиональное
образовательное учреждение Республики
Коми «Колледж искусств Республики
Коми»
Государственное автономное учреждение
Республики Коми «Коми республиканская
филармония»
Государственное профессиональное
образовательное учреждение Республики
Коми «Коми республиканский колледж
культуры им. В.Т. Чисталева»
Государственное казенное учреждение
Республики Коми «Дирекция по
содержанию казенного имущества
Республики Коми»
Государственное автономное учреждение
здравоохранения «Республиканская
стоматологическая поликлиника»
Государственное учреждение Республики
Коми «Детский дом № 1 для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей» г. Сыктывкара
Государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Республиканский
Сыктывкарский психоневрологический
интернат»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Республиканский
Сыктывкарский психоневрологический
интернат»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Республиканский противотуберкулезный
диспансер»

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Главное управление
материально-технического обеспечения
здравоохранения Республики Коми»
197 Центр социальной
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
помощи семье и детям г. Сыктывкар,
Республики Коми «Региональный центр
(Литера А, Б)
ул. Маркова, д. 13
развития социальных технологий»
198 Учебный корпус
Республика Коми,
Государственное профессиональное
ГПТУ-15 (Литер 315)
г. Сыктывкар,
образовательное учреждение
ул. Менделеева, д. 2/12 «Сыктывкарский лесопромышленный
техникум»
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199 Мастерские ГПТУ-15
(Литер 317)

200 Здание школы-интерната № 3 (Литера А', А'',
А''', АIV, АV, АVI, а)

201 Помещения учебнопроизводственной
мастерской (Литер А7)

202 Здание хозкорпуса
(Литера Г, Г1, Г2)

203 Пищеблок (Литер Б)

204 Нежилое здание Поликлиника
205 Хозяйственный корпус
(Литер Д)

206 Терапевтический корпус

207 Пищеблок (Литер П,
П1, П2)

208 Хирургический корпус
(Литер М)

209 Эжвинская детская
городская поликлиника

210 Кожновенерологический
диспансер (Литер А)
211 Здание Сыктывкарского
колледжа сервиса и
связи (Литера А, А1, А2,
А3, А4)
212 Общественнопроизводственный
центр (Литер А)
213 Здание общежития
(Литер А, А1, а, а1)
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№9

3
4
Республика Коми,
Государственное профессиональное
г. Сыктывкар,
образовательное учреждение
ул. Менделеева, д. 2/12 «Сыктывкарский лесопромышленный
техникум»
Республика Коми,
Государственное общеобразовательное
г. Сыктывкар,
учреждение Республики Коми «Специальул. Мира, д. 1
ная (коррекционная) школа-интернат № 3
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» г. Сыктывкара
Республика Коми,
Государственное общеобразовательное
г. Сыктывкар, ул. Мира, учреждение Республики Коми «Специальд. 1
ная (коррекционная) школа-интернат № 3
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» г. Сыктывкара
Республика Коми,
Государственное общеобразовательное
г. Сыктывкар, ул. Мира, учреждение Республики Коми «Специальд. 1/5
ная (коррекционная) школа-интернат № 3
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» г. Сыктывкара
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
г. Сыктывкар, ул. Мира, здравоохранения Республики Коми
д. 27
«Городская больница Эжвинского района
г. Сыктывкара»
Республика Коми,
Государственное автономное учреждение
г. Сыктывкар, ул. Мира, здравоохранения «Республиканская
д. 27
стоматологическая поликлиника»
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
г. Сыктывкар, ул. Мира, здравоохранения Республики Коми
д. 27/1
«Городская больница Эжвинского района
г. Сыктывкара»
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
г. Сыктывкар, ул. Мира, здравоохранения Республики Коми
д. 27/14
«Городская больница Эжвинского района
г. Сыктывкара»
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
г. Сыктывкар, ул. Мира, здравоохранения Республики Коми
д. 27/4
«Городская больница Эжвинского района
г. Сыктывкара»
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
г. Сыктывкар, ул. Мира, здравоохранения Республики Коми
д. 27/5
«Городская больница Эжвинского района
г. Сыктывкара»
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
г. Сыктывкар, ул. Мира, здравоохранения Республики Коми
д. 27/6
«Эжвинская детская городская
поликлиника»
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
г. Сыктывкар,
здравоохранения Республики
ул. Морозова, д. 112/1
Коми «Республиканский кожновенерологический диспансер»
Республика Коми,
Государственное профессиональное
г. Сыктывкар,
образовательное учреждение
ул. Морозова, д. 114
«Сыктывкарский колледж сервиса и
связи»
Республика Коми,
Государственное казённое учреждение
г. Сыктывкар,
Республики Коми «Управление
ул. Морозова, д. 115а
автомобильных дорог Республики Коми»
Республика Коми,
Государственное профессиональное обг. Сыктывкар,
разовательное учреждение «Сыктывкарул. Морозова, д. 116
ский колледж сервиса и связи»

№9
1
2
214 Здание Сыктывкарского
колледжа сервиса и
связи (Литера А, А1, А2)
215 Здание общежития
(Литер А)
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Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Морозова, д. 118
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Морозова, д. 120
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Морозова, д. 122
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Морозова, д. 124/1

Ст. 161

4
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»
216 Учебный и
Государственное профессиональное обобщественно-бытовой
разовательное учреждение «Сыктывкарский автомеханический техникум»
корпус (Литер А, а, а1)
217 Здание общежития
Государственное профессиональное
(Литер А2)
образовательное учреждение «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова»
218 Здание общежития
Республика Коми,
Государственное профессиональное об(Литер А, А1)
г. Сыктывкар,
разовательное учреждение «Сыктывкарул. Морозова, д. 124/1
ский колледж сервиса и связи»
219 Общежитие на 360 мест Республика Коми,
Государственное профессиональное об(Литер А)
г. Сыктывкар,
разовательное учреждение «Сыктывкарул. Морозова, д. 128
ский автомеханический техникум»
220 Здание общежитие
Республика Коми,
Государственное профессиональное обна 400 мест (Литер А) г. Сыктывкар,
разовательное учреждение «Сыктывкарул. Морозова, д. 138
ский автомеханический техникум»
221 Здание общежития
Республика Коми,
Государственное профессиональное об(Литер А)
г. Сыктывкар,
разовательное учреждение «Сыктывкарул. Национальная, д. 25 ский торгово-технологический техникум»
222 Здание
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
г. Сыктывкар,
здравоохранения Республики Коми
ул. Нювчимское шоссе, «Сыктывкарская городская больница»
д. 16
223 Здание инфекционного Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
отделения (Литер Б)
г. Сыктывкар,
здравоохранения Республики Коми
ул. Нювчимское шоссе, «Коми республиканский наркологический
д. 22
диспансер»
224 Здание больницы (глав- Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
ный корпус) (Литер А)
г. Сыктывкар,
здравоохранения Республики Коми
ул. Нювчимское шоссе, «Сыктывкарская городская больница»
д. 24
225 Хозяйственный блок
Республика Коми,
Государственное учреждение «Коми
с гаражом (Литер В)
г. Сыктывкар,
республиканский онкологический
ул. Нювчимское шоссе, диспансер»
д. 34
226 Пищеблок (Литер Б)
Республика Коми,
Государственное учреждение «Коми
г. Сыктывкар,
республиканский онкологический
ул. Нювчимское шоссе, диспансер»
д. 40
227 Здание школыРеспублика Коми,
Государственное бюджетное специальное
интерната (Литер А)
г. Сыктывкар,
(коррекционное) образовательное учрежпгт. Краснозатонский,
дение для обучающихся, воспитанников
ул. Нювчимское шоссе, с ограниченными возможностями здород. 62
вья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4 I и
II вида» г. Сыктывкара
228 Здание прачечной и
Республика Коми,
Государственное бюджетное специальное
гаража (литера Г, Г1)
г. Сыктывкар,
(коррекционное) образовательное учрежул. Нювчимское шоссе, дение для обучающихся, воспитанников с
д. 62
ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4 I и II
вида» г. Сыктывкара

Ст. 161
1
229 Здание
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230 Здание общежития
(Литер А)

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

3
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Нювчимское шоссе,
д. 8
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Орджоникидзе, д. 14

№9
4
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Сыктывкарская городская больница»

Государственное автономное
образовательное учреждение Республики
Коми дополнительного образования
детей «Республиканский центр детскоюношеского спорта и туризма»
УчебноРеспублика Коми,
Государственное автономное образоваадминистративное
г. Сыктывкар,
тельное учреждение дополнительного
здание (Литер А)
ул. Орджоникидзе, д. 23 профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
Республики Коми «Коми республиканский
институт развития образования»
Здание торговоРеспублика Коми,
Государственное образовательное
экономического
г. Сыктывкар,
учреждение среднего профессионального
колледжа (Литер А)
ул. Первомайская, д. 32 образования «Сыктывкарский торговоэкономический колледж»
Здание Национального Республика Коми,
Государственное учреждение Республики
архива
г. Сыктывкар,
Коми «Национальный архив Республики
ул. Первомайская, д. 90 Коми»
Плавательный бассейн Республика Коми,
Государственное автономное учреждение
г. Сыктывкар,
дополнительного образования
ул. Петрозаводская,
Республики Коми «Детско-юношеская
д. 10
спортивная школа по плаванию «Орбита»
Здание учебного
Республика Коми,
Государственная общеобразовательная
корпуса гимназии
г. Сыктывкар,
школа-интернат «Гимназия искусств при
(Литер А, А1, А2, А3)
ул. Печорская, д. 28
Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова
Здание учебного
Республика Коми,
Государственная общеобразовательная
корпуса № 2 (Литер А4) г. Сыктывкар,
школа-интернат «Гимназия искусств при
ул. Печорская, д. 28
Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова
Столовая (Литер А5,
Республика Коми,
Государственная общеобразовательная
А6, А7)
г. Сыктывкар,
школа-интернат «Гимназия искусств при
ул. Печорская, д. 28
Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова
Здание Консультатив- Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
ной поликлиники
г. Сыктывкар,
здравоохранения Республики Коми «Коми
(Литер А, А1)
ул. Пушкина, д. 103
республиканский перинатальный центр»
Здание
Республика Коми,
Государственное учреждение Республики
г. Сыктывкар,
Коми «Автотранспортное управление
ул. Пушкина, д. 104
здравоохранения Республики Коми»
Здание лечебного
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
корпуса № 1 (Литер В) г. Сыктывкар,
здравоохранения Республики Коми «Коми
ул. Пушкина, д. 114
республиканская больница»
Здание хирургического Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
корпуса № 2 (Литер У) г. Сыктывкар,
здравоохранения Республики Коми «Коми
ул. Пушкина, д. 114/1
республиканская больница»
Здание хирургического Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
корпуса (Литер Б)
г. Сыктывкар,
здравоохранения Республики Коми «Коми
ул. Пушкина, д. 114/2
республиканская больница»
Здание родильного
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
дома
г. Сыктывкар,
здравоохранения Республики Коми «Коми
ул. Пушкина, д. 114/4
республиканский перинатальный центр»
Здание детского
Республика Коми,
Государственное учреждение
корпуса
г. Сыктывкар,
«Республиканская детская клиническая
ул. Пушкина, д. 116/6
больница»

№9
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2
245 Здание главного
корпуса № 1 (Литер А)
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Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Пушкина, д. 116/6
246 Здание
Республика Коми,
консультативной
г. Сыктывкар,
поликлиники (Литер А1) ул. Пушкина, д. 116/6
247 Здание пищеблока
Республика Коми,
(Литер В)
г. Сыктывкар,
ул. Пушкина, д. 116/6
248 Общежитие (Литер А)
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Пушкина, д. 118/1
249 Главный корпус
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Савина, стр. 131/2
250 Участок сушки
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Савина, стр. 131/4
251 Административное
Республика Коми,
здание (Литер А, А1,
г. Сыктывкар,
А2)
ул. Северная, д. 69
252 Лечебный корпус № 1 Республика Коми,
(Литер А, А1, А2, А3)
г. Сыктывкар,
ул. Северная, д. 71
253 Лечебный корпус № 2 Республика Коми,
(Литер Д)
г. Сыктывкар,
ул. Северная, д. 71
254 Лечебный корпус № 3 Республика Коми,
(Литер Ж)
г. Сыктывкар,
ул. Северная, д. 71
255 Лечебный корпус № 4 Республика Коми,
(Литер З)
г. Сыктывкар,
ул. Северная, д. 71
256 Лечебный корпус № 5 Республика Коми,
(Литер И)
г. Сыктывкар,
ул. Северная, д. 71
257 Помещения столовой
Республика Коми,
(Литер Е, Е1)
г. Сыктывкар,
ул. Северная, д. 71
258 Здание библиотеки
Республика Коми,
(Литер А)
г. Сыктывкар,
ул. Советская, д. 13
259 Здание общежития
Республика Коми,
(Литер А3)
г. Сыктывкар,
ул. Старовского, д. 20
260 Здание профессиоРеспублика Коми,
нального лицея № 34
г. Сыктывкар,
(Литер А, А1, А2, А3)
ул. Старовского, д. 22
261 Здание общежития
Республика Коми,
(Литер А)
г. Сыктывкар,
ул. Ухтинская, д. 2
262 Здание спортзала
Республика Коми,
(Литер А, А1)
г. Сыктывкар,
ул. Ухтинская, д. 4

Ст. 161
4
Государственное учреждение
«Республиканская детская клиническая
больница»
Государственное учреждение
«Республиканская детская клиническая
больница»
Государственное учреждение
«Республиканская детская клиническая
больница»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми «Коми
республиканская больница»
Государственная казна Республики Коми

Государственная казна Республики Коми

Государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Республиканская
ветеринарная лаборатория»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Республиканский Кочпонский психоневрологический интернат»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Республиканский Кочпонский психоневрологический интернат»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Республиканский Кочпонский психоневрологический интернат»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Республиканский Кочпонский психоневрологический интернат»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Республиканский Кочпонский психоневрологический интернат»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Республиканский Кочпонский психоневрологический интернат»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Национальная
библиотека Республики Коми»
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский политехнический техникум»
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский политехнический техникум»
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский торгово-технологический техникум»
Государственное учреждение Республики
Коми «Детский дом № 1 для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей» г. Сыктывкара

Ст. 161
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2
263 Дом ребенка
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Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Чкалова, д. 23/1

264 Здание спорткомплекса Республика Коми,
силовых видов спорта г. Сыктывкар,
(Литер А)
ул. Школьная, д. 13
265 Хозяйственный корпус
(Литер З)
266 Детский корпус
(Литер Е)
267 Лечебнопроизводственные
мастерские (Литер И)
268 Главный корпус
(Литер А, А1, а, а1)
269 Здание корпуса № 3
(Литер Е)
270 Больничный корпус

271

272

273

274

275

276

277

Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Эжвинская, д. 1а
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Эжвинская, д. 1а
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Эжвинская, д. 1а
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Эжвинская, д. 1а
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ш. Ухтинское, д. 2/3
Республика Коми,
г. Усинск,
пр. Больничный, д. 2

№9
4
Государственное учреждение Республики
Коми «Сыктывкарский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной
системы с нарушением психики»
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Республики Коми «Детско-юношеская
спортивная школа по футболу»
Государственное учреждение «Коми
республиканская психиатрическая
больница»
Государственное учреждение «Коми
республиканская психиатрическая
больница»
Государственное учреждение «Коми
республиканская психиатрическая
больница»
Государственное учреждение «Коми
республиканская психиатрическая
больница»
Государственная казна Республики Коми

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Усинская центральная районная
больница»
Пищеблок
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
г. Усинск,
здравоохранения Республики Коми
пр. Больничный, д. 2/6
«Усинская центральная районная
больница»
Усинский
Республика Коми,
Государственное автономное
политехнический
г. Усинск,
образовательное учреждение среднего
техникум - учебный
ул. Нефтяников, д. 26а профессионального образования
корпус № 2 (Литер А)
Республики Коми «Усинский
политехнический техникум»
Здание ПВЛ
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
(Поликлиника
г. Ухта, наб. Нефтяников, здравоохранения Республики Коми
восстановительного
д. 1
«Ухтинская физиотерапевтическая
лечения)
поликлиника»
Лечебно-санитарное
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
здание - туберкулезный г. Ухта, пгт. Шудаяг,
здравоохранения Республики Коми
корпус (Литер А)
д. 25, стр. строение 5 / «Республиканский противотуберкулезный
строение 5
диспансер»
Терапевтический корпус Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
г. Ухта, пгт. Шудаяг,
здравоохранения Республики Коми
ул. Павлова, д. 25 /
«Ухтинская городская больница № 1»
строение 1
Здание больничной
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
кухни
г. Ухта, пгт. Шудаяг,
здравоохранения Республики Коми
ул. Павлова, д. 25 /
«Ухтинская городская больница № 1»
строение 2
Хирургический корпус Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
г. Ухта, пгт. Шудаяг,
здравоохранения Республики Коми
ул. Павлова, д. 25 /
«Ухтинская городская больница № 1»
строение 3

№9
1
2
278 Хозяйственный корпус

279 Инфекционный корпус

280 Здание патологоанатомического
отделения
281 Здание аптечного
склада (Литера А, А1,
А2)

282 Здание аптечного
склада (Литер Б)

283 Здание
поликлиники № 2
284

285

286

287

288

289

290

291
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Республика Коми,
г. Ухта, пгт. Шудаяг,
ул. Павлова, д. 25 /
строение 4
Республика Коми,
г. Ухта, пгт. Шудаяг,
ул. Павлова, д. 25 /
строение 7
Республика Коми,
г. Ухта, пгт. Шудаяг,
ул. Павлова, д. 25 /
строение 9
Республика Коми,
г. Ухта, пгт. Шудаяг,
пер. Больничный, д. 11,
стр. объект № 1 /
объект № 1
Республика Коми,
г. Ухта, пгт. Шудаяг,
пер. Больничный, д. 11,
стр. объект № 2 /
объект № 2
Республика Коми,
г. Ухта, пр. Космонавтов,
д. 1
Республика Коми,
г. Ухта, пр. Космонавтов,
д. 13

Ст. 161
4
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Ухтинская городская больница № 1»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Ухтинская городская больница № 1»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Ухтинская городская больница № 1»
Государственное учреждение Республики
Коми Экспериментальный технический
центр «Спектр-Север»

Государственное учреждение Республики
Коми Экспериментальный технический
центр «Спектр-Север»

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Ухтинская городская поликлиника»
Здание родильного
Государственное бюджетное учреждение
дома (Литер А)
здравоохранения Республики Коми
« Ухтинский межтерриториальный
родильный дом»
Здание пристройки
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
к родильному дому
г. Ухта, пр. Космонавтов, здравоохранения Республики Коми
(Литер А1)
д. 13
«Ухтинский межтерриториальный
родильный дом»
Республиканский Центр Республика Коми,
Государственное автономное учреждение
микрохирургии глаза
г. Ухта, пр. Космонавтов, здравоохранения Республики Коми
(Литер А)
д. 1Б
«Республиканский центр микрохирургии
глаза»
Здание в комплексе из: Республика Коми,
Государственная казна Республики Коми
бытового корпуса, учеб- г. Ухта, пр. Космонавтов,
ного корпуса, мастерд. 21а
ских (Литер А, А1, А2)
Дом ребенка
Республика Коми,
Государственное учреждение Республики
специализированный
г. Ухта, пр. Космонавтов, Коми «Ухтинский дом ребенка
д. 9а
специализированный»
Школа № 45
Республика Коми,
Государственное общеобразовательное
г. Ухта, ул. Бушуева, д. 2 учреждение Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа № 45» г. Ухты
Пристройка к учебному Республика Коми,
Государственное образовательное
корпусу
г. Ухта,
учреждение для детей-сирот и детей,
ул. Дзержинского, д. 26, оставшихся без попечения родителей
стр. строение 1а /
«Школа-интернат № 2 для детей-сирот
строение 1а
и детей, оставшихся без попечения
родителей» г. Ухты
Учебный корпус
Республика Коми,
Государственное образовательное
г. Ухта,
учреждение для детей-сирот и детей,
ул. Дзержинского,
оставшихся без попечения родителей
д. 26, стр. строение 1а / «Школа-интернат № 2 для детей-сирот
строение 1а
и детей, оставшихся без попечения
родителей» г. Ухты

Ст. 161
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292 Столовая
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Республика Коми,
г. Ухта,
ул. Дзержинского,
д. 26, стр. строение 1б /
строение 1б

№9

4
Государственное образовательное
учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
«Школа-интернат № 2 для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей» г. Ухты
293 Спальный корпус
Республика Коми,
Государственное образовательное
учреждение для детей-сирот и детей,
г. Ухта,
ул. Дзержинского,
оставшихся без попечения родителей
д. 26, стр. строение 1в / «Школа-интернат № 2 для детей-сирот
строение 1в
и детей, оставшихся без попечения
родителей» г. Ухты
Государственное образовательное
294 Хозяйственный корпус Республика Коми,
учреждение для детей-сирот и детей,
г. Ухта,
ул. Дзержинского, д. 26, оставшихся без попечения родителей
стр. строение 6 /
«Школа-интернат № 2 для детей-сирот
строение 6
и детей, оставшихся без попечения
родителей» г. Ухты
295 Детская поликлиника
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
г. Ухта,
здравоохранения Республики Коми
ул. Дзержинского, д. 30 «Ухтинская детская больница»
296 Стационар детской
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
больницы (Литер А)
г. Ухта,
здравоохранения Республики Коми
ул. Дзержинского, д. 30 «Ухтинская детская больница»
297 Хозяйственный корпус Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
г. Ухта,
здравоохранения Республики Коми
ул. Дзержинского, д. 30 «Ухтинская детская больница»
298 Фильмобаза
Республика Коми,
Государственная казна Республики Коми
г. Ухта,
ул. Интернациональная,
д. 42б, объект № 1
299 Корпус № 1 (Литер А)
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
г. Ухта,
Республики Коми «Республиканский
ул. Интернациональная, Ухтинский психоневрологический
д. 70А
интернат»
300 Корпус № 2 (Литер Б)
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
г. Ухта,
Республики Коми «Республиканский
ул. Интернациональная, Ухтинский психоневрологический
д. 70А
интернат»
301 Жилой корпус № 3
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
(Литер В)
г. Ухта,
Республики Коми «Республиканский
ул. Интернациональная, Ухтинский психоневрологический
д. 70А
интернат»
302 Корпус № 4 (Литер Ф)
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
г. Ухта,
Республики Коми «Республиканский
ул. Интернациональная, Ухтинский психоневрологический
д. 70А
интернат»
303 Здание корпуса № 5
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
(Литер Е)
г. Ухта,
Республики Коми «Республиканский
ул. Интернациональная, Ухтинский психоневрологический
д. 70А
интернат»
304 Здание бани-прачечной Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
(Литер Н, Н1)
г. Ухта,
Республики Коми «Республиканский
ул. Интернациональная, Ухтинский психоневрологический
д. 70А
интернат»
305 Центр досуга (Литер М) Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
г. Ухта,
Республики Коми «Республиканский
ул. Интернациональная, Ухтинский психоневрологический
д. 70А
интернат»
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306 Хозяйственный корпус
(Литер Л)

307 Корпус № 6 (Литер И)

308 Корпус № 7 (Литер Ж)

309 Здание столовой
(Литер К)

310 Здание
поликлинического
отделения № 1
311 Корпус «Н»
312 Административнобытовой корпус-2,
объект № 2 (Литер Д)
313 Здание АБК-1,
объект № 1 (Литер Б)
314 Учебный корпус «Е»
(Литер А)
315 Стоматологическая
поликлиника

316 Противотуберкулезное
диспансерное
отделение
317 Здание стационарного
отделения неотложной
наркологической
помощи (Литер А, А1)
318 Здание амбулатории

319

320

321

322

323
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Республика Коми,
г. Ухта,
ул. Интернациональная,
д. 70А
Республика Коми,
г. Ухта,
ул. Интернациональная,
д. 70А
Республика Коми,
г. Ухта,
ул. Интернациональная,
д. 70А
Республика Коми,
г. Ухта,
ул. Интернациональная,
д. 70А
Республика Коми,
г. Ухта, ул. Косолапкина,
д. 4
Республика Коми,
г. Ухта, ул. Мира, д. 4
Республика Коми,
г. Ухта, ул. Моторная,
д. 12
Республика Коми,
г. Ухта, ул. Моторная,
д. 12
Республика Коми,
г. Ухта, ул. Октябрьская,
д. 13
Республика Коми,
г. Ухта, ул. Октябрьская,
д. 22а

Республика Коми,
г. Ухта, ул. Оплеснина,
д. 13а
Республика Коми,
г. Ухта, п.Шудаяг,
ул. Павлова, д. 25, стр.
строение 6 / строение 6
Республика Коми,
г. Ухта, ул. Подгорная,
д. 5
Общежитие № 1
Республика Коми,
(Литер Е)
г. Ухта, ул. Советская,
д. 2
Мастерские
Республика Коми,
с пристройкой
г. Ухта, ул. Советская,
д. 2
Хозяйственный корпус Республика Коми,
(Литер Ж, Ж1, Ж2, Ж3) г. Ухта, ул. Советская,
д. 2
Учебный корпус
Республика Коми,
(Литер А)
г. Ухта, ул. Советская,
д. 2
Пристройка
Республика Коми,
к мастерским (Литер В) г. Ухта, ул. Советская,
д. 2

Ст. 161
4
Государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Республиканский
Ухтинский психоневрологический
интернат»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Республиканский
Ухтинский психоневрологический
интернат»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Республиканский
Ухтинский психоневрологический
интернат»
Государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Республиканский
Ухтинский психоневрологический
интернат»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Ухтинская городская поликлиника»
Государственная казна Республики Коми
Государственное учреждение Республики
Коми «Автотранспортное управление
здравоохранения Республики Коми»
Государственное учреждение Республики
Коми «Автотранспортное управление
здравоохранения Республики Коми»
Государственная казна Республики Коми

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Ухтинская стоматологическая
поликлиника»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Ухтинская городская поликлиника»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Ухтинская психиатрическая больница»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Ухтинская городская поликлиника»
Государственная казна Республики Коми

Государственная казна Республики Коми

Государственная казна Республики Коми

Государственная казна Республики Коми

Государственная казна Республики Коми

Ст. 161
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324 Общественно-бытовой
корпус (Литер Д)
325 Здание стационарного
психиатрического
отделения № 1
326 Медицинское училище
(Литер А)
327 Здание санаторной
школы-интерната № 4
(Литера А)

328 Больничный комплекс
(А, Б, Т, Ц)

329 Здание пищеблока

330 Здание поликлиники

331 Учебный корпус
ГОУ НПО
профессиональное
училище № 11 г. Емвы
Княжпогостского района
(Литер Аа)
332 Главный корпус Княжпогостской центральной
районной больницы
(Литер А, А1, А2, А3)
333 Терапевтический
корпус Княжпогостской
центральной районной
больницы (Литер Б, Б1)
334 Инфекционный корпус
ЦРБ (Литер В)

335 Хозяйственный корпус
ЦРБ (Литер Е1)

336 Здание детского дома

337 Хирургический корпус
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3
Республика Коми,
г. Ухта, ул. Советская,
д. 2
Республика Коми,
г. Ухта, ул. Тихоновича,
д. 6, стр. строение 1 /
строение 1
Республика Коми,
г. Ухта, ул. Чибьюская,
д. 28
Республика Коми,
г. Ухта, ул. Шахтинская,
д. 9а

4
Государственная казна Республики Коми

Республика Коми,
Княжпогостский р-н,
Емва, ул. Первомайская,
д. 27
Республика Коми,
Княжпогостский р-н,
Емва, ул. Первомайская,
д. 27
Республика Коми,
Княжпогостский р-н,
Емва, ул. Первомайская,
д. 27/1
Республика Коми,
Княжпогостский р-н,
Емва, ул. Первомайская,
д. 27/3
Республика Коми,
Княжпогостский р-н,
Емва, ул. Совхозная,
д. 33

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Княжпогостская центральная районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Княжпогостская центральная районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Княжпогостская центральная районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Княжпогостская центральная районная
больница»
Государственное бюджетное специальное
(коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 1 VIII вида» г. Емвы
Государственное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Койгородская центральная районная
больница»

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Ухтинская психиатрическая больница»

Государственное профессиональное
образовательное учреждение «Ухтинский
медицинский колледж»
Государственное оздоровительное
образовательное учреждение санаторного
типа для детей, нуждающихся в
длительном лечении «Санаторная школаинтернат № 4» г. Ухты
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
Ижемский р-н, с. Ижма, здравоохранения Республики Коми
ул. Больничный городок, «Ижемская центральная районная
д. 2
больница»
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
Ижемский р-н, с. Ижма, здравоохранения Республики Коми
ул. Больничный городок, «Ижемская центральная районная
д. 8
больница»
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
Ижемский р-н, с. Ижма, здравоохранения Республики Коми
ул. Семяшкина, д. 7
«Ижемская центральная районная
больница»
Республика Коми,
Государственное профессиональное
Княжпогостский р-н,
образовательное учреждение
Емва, ул. Дзержинского, «Княжпогостский политехнический
д. 66
техникум»

Республика Коми,
Койгородский р-н,
с. Койгородок,
ул. Набережная, д. 101
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1
2
3
338 Здание администрации Республика Коми,
(Литер Б)
Койгородский р-н,
с. Койгородок,
ул. Набережная, д. 103б
339 Административное
Республика Коми,
здание
Корткеросский р-н,
с. Корткерос,
ул. Первомайская,
д. 25а
340 Здание больницы
Республика Коми,
(Литер А, А1)
Корткеросский р-н,
с. Корткерос,
ул. Советская, д. 308
341 Здание кожноРеспублика Коми,
венерологического
Печорский р-н,
диспансера
ул. Н. Островского,
д. 37м
342 Здание Печорского
Республика Коми,
психоневрологического Печорский р-н,
диспансера
ул. Печорский проспект,
д. 12а
343 Здание центра восста- Республика Коми,
новительной медицины Печорский р-н,
и реабилитации ветера- ул. Спортивная, д. 69
нов войн и участников
боевых действий (Литер А)
344 Здание хозяйственного Республика Коми,
корпуса (Литер Б)
Печорский р-н,
ул. Спортивная, д. 69Б

345 Здание главного
корпуса (Литер А)

Республика Коми,
Прилузский р-н,
с. Объячево, ул. Мира,
д. 143
346 Пищеблок (Литер Б, Б1) Республика Коми,
Прилузский р-н,
с. Объячево, ул. Мира,
д. 143
347 Здание управления
Республика Коми,
(Литер Е)
Прилузский р-н,
с. Объячево, ул. Мира,
д. 143
348 Хозяйственный корпус Республика Коми,
(Литер Д)
Прилузский р-н,
с. Объячево, ул. Мира,
д. 143
349 Здание
Республика Коми,
гинекологического
Прилузский р-н,
отделения
с. Объячево, ул. Мира,
д. 143/3
350 Здание поликлиники
Республика Коми,
Прилузский р-н,
с. Объячево,
ул. Центральная, д. 2
351 Здание поликлиники
Республика Коми,
(Литер А)
Сыктывдинский р-н,
с. Выльгорт, ул. Домны
Каликовой, д. 45а

Ст. 161
4
Государственное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Койгородская центральная районная
больница»
Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
Корткеросского района»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Корткеросская центральная районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики
Коми «Республиканский кожновенерологический диспансер»
Государственное учреждение Республики
Коми «Печорский психоневрологический
диспансер»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Центр восстановительной медицины
и реабилитации ветеранов войн и
участников боевых действий»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Центр восстановительной медицины
и реабилитации ветеранов войн и
участников боевых действий»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Прилузская центральная районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Прилузская центральная районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Прилузская центральная районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Прилузская центральная районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Прилузская центральная районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Прилузская центральная районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Сыктывдинская центральная районная
больница»
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1
2
352 Здание хирургии и
гинекологии (Литер Б)

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

3
Республика Коми,
Сыктывдинский р-н,
с. Выльгорт, ул. Савина,
д. 8
Гостиница
Республика Коми,
(Литера З, З1)
Сыктывдинский р-н,
с. Выльгорт,
ул. Северная, д. 3а/1
Корпус практических
Республика Коми,
занятий (Литер Б)
Сыктывдинский р-н,
с. Выльгорт, ул. СПТУ-2,
д. 2а
Лабораторный корпус
Республика Коми,
Сыктывдинский р-н,
с. Выльгорт, ул. СПТУ-2,
д. 2б
Бытовой корпус
Республика Коми,
(Литер Д)
Сыктывдинский р-н,
с. Выльгорт, ул. СПТУ-2,
д. 2в
Учебный корпус
Республика Коми,
(Литер А, А1, а)
Сыктывдинский р-н,
с. Выльгорт,
ул. Тимирязева, д. 36
Учебно-лабораторный Республика Коми,
корпус (Литер Д)
Сыктывдинский р-н,
с. Выльгорт,
ул. Тимирязева, д. 36
Производственные
Республика Коми,
мастерские (Литер Е)
Сыктывдинский р-н,
с. Выльгорт,
ул. Тимирязева, д. 36
Пристройка ССХТ
Республика Коми,
(Литер Ж)
Сыктывдинский р-н,
с. Выльгорт,
ул. Тимирязева, д. 36
Здание общежития
Республика Коми,
(Литер Б)
Сыктывдинский р-н,
с. Выльгорт,
ул. Тимирязева, д. 37
Здание хозяйственного Республика Коми,
корпуса (Литер В)
Сыктывдинский р-н,
с. Пажга, д. 43а

363 Здание
административноприемного корпуса
(Литер Б)
364 Здание клуб-столовая
(Литер В)

365 Спальный корпус № 1
(Литер А)

Республика Коми,
Сыктывдинский р-н,
с. Пажга, м. сан Лозым,
д. 1
Республика Коми,
Сыктывдинский р-н,
с. Пажга, м. сан Лозым,
д. 2
Республика Коми,
Сыктывдинский р-н,
с. Пажга, м. сан Лозым,
д. 5
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4
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Сыктывдинская центральная районная
больница»
Государственное автономное учреждение
Республики Коми «Центр спортивной
подготовки сборных команд»
Государственное профессиональное
образовательное учреждение «Коми
республиканский агропромышленный
техникум»
Государственная казна Республики Коми

Государственное казенное учреждение
Республики Коми «Профессиональная
аварийно-спасательная служба»
Государственное профессиональное
образовательное учреждение «Коми
республиканский агропромышленный
техникум»
Государственное профессиональное
образовательное учреждение «Коми
республиканский агропромышленный
техникум»
Государственное профессиональное
образовательное учреждение «Коми
республиканский агропромышленный
техникум»
Государственное профессиональное
образовательное учреждение «Коми
республиканский агропромышленный
техникум»
Государственное профессиональное
образовательное учреждение «Коми
республиканский агропромышленный
техникум»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
«Специальная (коррекционная) школаинтернат № 15 для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
с ограниченными возможностями
здоровья VIII вида» с. Пажга
Государственное автономное учреждение
Республики Коми «Санаторий «Лозым»

Государственное автономное учреждение
Республики Коми «Санаторий «Лозым»

Государственное автономное учреждение
Республики Коми «Санаторий «Лозым»

№9
1
2
366 Спальный корпус № 2
(Литер А1)

367 Спальный корпус № 3
(Литер А2)

368 Спальный корпус № 4
(Литер А3)

369 Спальный корпус № 5
(Литер А4)

370 Здание учебного
корпуса (Литер А)

371 Здание общественнобытового корпуса
(Литер А1)

372 Здание поликлиники
(Литер А, А1)

373 Здание
поликлиники № 2

374 Стационарное
отделение для
престарелых граждан
(Литер А)
375 Здание депо-гаража

376 Здание Благоевской
районной больницы
№ 1 (поликлиника)
377 Здание Благоевской
районной
больницы № 1
(скорая помощь)
378 Здание Благоевской
районной
больницы № 1
(стационар)
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Республика Коми,
Сыктывдинский р-н,
с. Пажга, м. сан Лозым,
д. 6
Республика Коми,
Сыктывдинский р-н,
с. Пажга, м. сан Лозым,
д. 7
Республика Коми,
Сыктывдинский р-н,
с. Пажга, м. сан Лозым,
д. 8
Республика Коми,
Сыктывдинский р-н,
с. Пажга, м. сан Лозым,
д. 9
Республика Коми,
Сыктывдинский р-н,
с. Пажга, мкр 1-й, д. 22

Ст. 161
4
Государственное автономное учреждение
Республики Коми «Санаторий «Лозым»

Государственное автономное учреждение
Республики Коми «Санаторий «Лозым»

Государственное автономное учреждение
Республики Коми «Санаторий «Лозым»

Государственное автономное учреждение
Республики Коми «Санаторий «Лозым»

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 15 для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» с. Пажга
Республика Коми,
Государственное бюджетное образоваСыктывдинский р-н,
тельное учреждение «Специальная (корс. Пажга, мкр 1-й, д. 22 рекционная) школа-интернат № 15 для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» с. Пажга
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
Сысольский р-н,
здравоохранения Республики Коми
с. Визинга,
«Сысольская центральная районная
ул. Советская, д. 30
больница»
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
Сысольский р-н,
здравоохранения Республики Коми
с. Визинга,
«Сысольская центральная районная
ул. Советская, д. 38
больница»
Республика Коми,
Государственное бюджетное
Троицко-Печорский р-н, учреждение Республики Коми «Центр по
пгт Троицко-Печорск,
предоставлению государственных услуг
ул. Октябрьская, д. 9
в сфере социальной защиты населения
Троицко-Печорского района»
Республика Коми,
Государственное казенное учреждение
Удорский р-н,
Республики Коми «Управление
п. Благоево,
противопожарной службы и гражданской
ул. Октябрьская, д. 2
защиты»
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
Удорский р-н,
здравоохранения Республики Коми
п. Благоево,
«Удорская центральная районная
ул. Октябрьская, д. 4
больница»
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
Удорский р-н,
здравоохранения Республики Коми
п. Благоево,
«Удорская центральная районная
ул. Октябрьская, д. 4
больница»
Республика Коми,
Государственное бюджетное учреждение
Удорский р-н,
здравоохранения Республики Коми
п. Благоево,
«Удорская центральная районная
ул. Октябрьская, д. 4
больница»
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2
379 Здание больницы

3
Республика Коми,
Удорский р-н,
п. Усогорск, ул. Ленина,
д. 24
380 Здание поликлиники
Республика Коми,
(Литер Б)
Удорский р-н,
п. Усогорск, ул. Ленина,
д. 24
381 Здание хозяйственного Республика Коми,
корпуса больницы
Удорский р-н,
п. Усогорск, ул. Ленина,
д. 24а
382 Здание
Республика Коми,
Междуреченской
Удорский р-н,
врачебной амбулатории пгт Междуреченск,
ул. Интернациональная,
д. 20
383 Здание пожарноРеспублика Коми,
химической станции
Удорский р-н,
пгт Междуреченск,
ул. Интернациональная,
д. 44
384 Здание гаража
Республика Коми,
Удорский р-н, с. Кослан
385 Здание Косланской
участковой больницы

Республика Коми,
Удорский р-н, с. Кослан,
ул. Центральная, д. 140

386 Здание профессионального училища № 14
(Литер А)
387 Здание поликлиники

Республика Коми, УстьВымский р-н, г. Микунь,
ул. Пионерская, д. 8
Республика Коми, УстьВымский р-н, п. Жешарт,
ул. Гагарина, д. 8

388 Здание стационара

Республика Коми, УстьВымский р-н, п. Жешарт,
ул. Молодежная, д. 25

389 Здание новой поликли- Республика Коми, Устьники (Литер Б, б)
Куломский р-н, с. УстьКулом, ул. Ленина, д. 1а
390 Здание поликлиники
(Литер К)

Республика Коми, УстьКуломский р-н, с. УстьКулом, ул. Ленина, д. 1б

391 Пристройка к
поликлинике (Литер В)

Республика Коми, УстьКуломский р-н, с. УстьКулом, ул. Ленина, д. 1г

392 Здание
административного
корпуса (Литер Д)

Республика Коми, УстьКуломский р-н, с. УстьКулом, ул. Ленина, д. 1д

№9
4
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Удорская центральная районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Удорская центральная районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Удорская центральная районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Удорская центральная районная
больница»
Государственное учреждение Республики
Коми «Междуреченское лесничество»

Государственное автономное учреждение
Республики Коми «Коми региональный
лесопожарный центр» (№ 505)
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Удорская центральная районная
больница»
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Микуньский
железнодорожный техникум»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Усть-Вымская центральная районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Усть-Вымская центральная районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Усть-Куломская центральная районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Усть-Куломская центральная районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Усть-Куломская центральная районная
больница»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Усть-Куломская центральная районная
больница»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Республики Коми
от 25 июня 2018 г. № 293

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 6 декабря 2002 г. № 200 «Об утверждении форм
расчета величины годовой арендной платы за пользование
государственным имуществом Республики Коми и установлении
величины базовой стоимости строительства одного квадратного
метра нежилого помещения в городах и районах
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 6 декабря 2002 г. № 200
«Об утверждении форм расчета величины годовой арендной платы за пользование
государственным имуществом Республики Коми и установлении величины базовой
стоимости строительства одного квадратного метра нежилого помещения в городах
и районах Республики Коми»:
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Установить, что в отношении договоров, связанных с предоставлением права
на размещение средства связи на конструктивных элементах зданий и сооружений,
находящихся в государственной собственности Республики Коми, форма расчета величины годовой платы за размещение средств связи на конструктивных элементах зданий
и сооружений, находящихся в государственной собственности Республики Коми, определяется Положением о размещении оборудования базовых станций подвижной радиотелефонной связи на конструктивных элементах зданий и сооружений, находящихся
в государственной собственности Республики Коми, утвержденным Правительством
Республики Коми.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

162

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 24 декабря 2010 г. № 469 «Об утверждении схемы
территориального планирования Республики Коми»8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 24 декабря
2010 г. № 469 «Об утверждении схемы территориального планирования Республики
Коми» следующие изменения:
в схеме территориального планирования Республики Коми, утвержденной постановлением (приложение):
1) абзац третий раздела 4 «Планируемое размещение объектов в области воздушного
транспорта» изложить в следующей редакции:
«Приаэродромные территории устанавливаются в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460»;
2) пункт 3.2 «Шумовые зоны и приаэродромные территории аэропортов» раздела 3 «Прогнозируемые ограничения использования территории» приложения № 8 «Ма8

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.06.2018 г.
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териалы по обоснованию Схемы территориального планирования Республики Коми»
изложить в следующей редакции:
«3.2. Шумовые зоны и приаэродромные территории аэропортов
Приаэродромные территории устанавливаются в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460.
Уровень акустического воздействия на территорию жилой и иной застройки вблизи
аэродрома не должен превышать значений, предусмотренных федеральным законодательством.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
25 июня 2018 г.
№ 294

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

163

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2015 г. № 586 «О порядке разработки,
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации
прогноза социально-экономического развития Республики Коми
на среднесрочный и долгосрочный периоды»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2015 г.
№ 586 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации прогноза социально-экономического развития Республики Коми на среднесрочный и долгосрочный периоды» следующие изменения:
1) Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации прогноза социально-экономического развития Республики Коми на среднесрочный период, утвержденный постановлением (приложение № 1), изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации прогноза социально-экономического развития Республики Коми на долгосрочный период, утвержденный постановлением (приложение № 2), изложить в редакции
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
25 июня 2018 г.
№ 296

9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.06.2018 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 25 июня 2018 г. № 296
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2015 г. № 586
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
разработки, корректировки, осуществления мониторинга
и контроля реализации прогноза социально-экономического
развития Республики Коми на среднесрочный период
I. Общие положения
1. Настоящий документ определяет порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Республики Коми на среднесрочный период (далее – среднесрочный прогноз).
2. Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно на очередной финансовый
год и плановый период Министерством экономики Республики Коми. Участниками разработки среднесрочного прогноза являются органы исполнительной власти Республики
Коми (далее – органы исполнительной власти) в соответствии с их сферой ведения.
3. Среднесрочный прогноз разрабатывается Министерством экономики Республики Коми на основе данных, представляемых Территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по Республике Коми, органами исполнительной
власти с учетом производственных планов и инвестиционных проектов, реализуемых
(планируемых к реализации) крупными предприятиями, осуществляющими деятельность на территории Республики Коми.
4. Министерство экономики Республики Коми организует разработку среднесрочного прогноза, руководствуясь нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Республики
Коми, информационными и методическими материалами Министерства экономического
развития Российской Федерации.
5. Материалы для разработки среднесрочного прогноза представляются органами
исполнительной власти в соответствии с требованиями и методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации.
6. Среднесрочный прогноз разрабатывается на вариативной основе, учитывая
вероятностные воздействия внутренних и внешних политических, экономических
и иных факторов.
7. Среднесрочный прогноз состоит из таблицы с отчетными и прогнозируемыми
на среднесрочный период значениями показателей социально-экономического развития
Республики Коми (далее – таблица) и пояснительной записки к ней (далее – пояснительная записка).
Пояснительная записка содержит:
1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития Республики
Коми в отчетном периоде;
2) оценку значений показателей в текущем году с указанием возможных причин
происходящих изменений;
3) оценку факторов и ограничений экономического роста Республики Коми на
среднесрочный период;
4) направления социально-экономического развития Республики Коми и показатели
одного или нескольких вариантов среднесрочного прогноза, включая количественные
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показатели и качественные характеристики социально-экономического развития Республики Коми;
5) основные параметры государственных программ Республики Коми.
8. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Республике Коми обеспечивает представление органам исполнительной власти необходимой статистической информации для разработки среднесрочного прогноза.
Министерство экономики Республики Коми обеспечивает представление органам
исполнительной власти сценарных условий и основных параметров прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, одобренных
Правительством Российской Федерации.
9. Министерство экономики Республики Коми организует подготовку и проведение
общественного обсуждения среднесрочного прогноза в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
II. Разработка среднесрочного прогноза
10. Разработка среднесрочного прогноза осуществляется в два этапа.
11. На первом этапе Министерство экономики Республики Коми совместно с органами исполнительной власти разрабатывает среднесрочный прогноз в соответствии
с таблицей, включающей показатели основных направлений экономики и социальной
сферы, и требованиями к пояснительной записке, которые доводятся Министерством
экономического развития Российской Федерации.
11.1. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Республике Коми представляет статистическую информацию о социально-экономическом развитии Республики Коми за три последних отчетных года в Министерство
экономики Республики Коми до 1 апреля текущего года.
11.2. Органы исполнительной власти представляют в Министерство экономики
Республики Коми предварительные показатели среднесрочного прогноза с пояснительной запиской в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком,
до 6 апреля текущего года.
11.3. Министерство экономики Республики Коми на основании информации, представленной Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми и органами исполнительной власти, формирует среднесрочный
прогноз и направляет его на согласование в органы исполнительной власти не позднее
1 июня текущего года.
Согласование среднесрочного прогноза осуществляется органами исполнительной
власти в течение 5 рабочих дней со дня его получения для согласования и оформляется
в форме письма.
11.4. Министерство экономики Республики Коми направляет согласованный
с органами исполнительной власти среднесрочный прогноз:
в Министерство экономического развития Российской Федерации в электронном
виде в сроки, установленные Правилами разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на среднесрочный период, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. № 1234;
в Министерство финансов Республики Коми для составления проекта республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период
в электронном виде не позднее 3 рабочих дней со дня согласования органами исполнительной власти среднесрочного прогноза, но не позднее 1 июля текущего года;
в Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Коми и органы исполнительной власти для использования в работе в электронном виде не позднее
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5 рабочих дней со дня согласования органами исполнительной власти среднесрочного
прогноза.
11.5. Министерство экономики Республики Коми осуществляет ввод данных согласованного с органами исполнительной власти среднесрочного прогноза в региональный
сегмент государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
Республики Коми (gasu.rkomi.ru) (далее – ГАСУ РК) одновременно с направлением среднесрочного прогноза в Министерство экономического развития Российской Федерации.
Государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр информационных технологий» обеспечивает передачу данных среднесрочного прогноза в Государственную автоматизированную информационную систему «Управление» (gasu.gov.ru)
(далее – ГАСУ РФ) в день ввода данных среднесрочного прогноза в ГАСУ РК.
12. На втором этапе Министерство экономики Республики Коми осуществляет
подготовку проекта распоряжения Правительства Республики Коми об одобрении
среднесрочного прогноза (далее – проект распоряжения) и обеспечивает его согласование
в установленном порядке.
12.1. Министерство экономики Республики Коми осуществляет подготовку проекта
распоряжения в составе основных макроэкономических показателей социально-экономического развития Республики Коми, представленных в приложении к настоящему
Порядку, и пояснительной записки к ним.
12.2. Министерство экономики Республики Коми направляет проект распоряжения
на рассмотрение и согласование в органы исполнительной власти не позднее 10 июня
текущего года.
12.3. Органы исполнительной власти рассматривают проект распоряжения в соответствии с Регламентом Правительства Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 18 декабря 2014 г. № 527.
12.4. Министерство экономики Республики Коми представляет проект распоряжения для рассмотрения и одобрения в Правительство Республики Коми не позднее
1 июля текущего года.
12.5. Министерство экономики Республики Коми в течение 5 рабочих дней со дня
одобрения Правительством Республики Коми среднесрочного прогноза направляет его
в Министерство финансов Республики Коми для представления в составе документов
и материалов, подлежащих внесению в Государственный Совет Республики Коми одновременно с проектом закона Республики Коми о республиканском бюджете Республики
Коми на очередной финансовый год и плановый период.
12.6. Министерство экономики Республики Коми в течение 5 рабочих дней со дня
одобрения Правительством Республики Коми среднесрочного прогноза направляет
копию соответствующего распоряжения в адрес органов исполнительной власти, Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Коми, а также размещает
информацию об одобрении на официальном сайте Министерства экономики Республики
Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
12.7. Министерство экономики Республики Коми направляет в Министерство
экономического развития Российской Федерации посредством ГАСУ РФ уведомление
об одобрении среднесрочного прогноза для включения в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования в соответствии с Правилами
государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения
федерального государственного реестра документов стратегического планирования,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня
2015 г. № 631, в течение 10 дней со дня одобрения Правительством Республики Коми
среднесрочного прогноза.

Ст. 163

- 68 -

№9

III. Корректировка среднесрочного прогноза
13. Корректировка среднесрочного прогноза (далее – уточненный среднесрочный
прогноз) осуществляется на основе уточненных данных Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми и органов исполнительной власти.
14. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Республике Коми представляет уточненную статистическую информацию о социально-экономическом развитии Республики Коми за три последних отчетных года
и за истекший период текущего года в Министерство экономики Республики Коми
до 1 сентября текущего года.
15. Органы исполнительной власти представляют в Министерство экономики
Республики Коми уточненные показатели среднесрочного прогноза с пояснительной
запиской в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком,
до 6 сентября текущего года.
16. Министерство экономики Республики Коми на основе представленных данных формирует уточненный среднесрочный прогноз с учетом настоящего Порядка
и направляет его на согласование в органы исполнительной власти не позднее 1 ноября
текущего года.
Согласование уточненного среднесрочного прогноза осуществляется органами исполнительной власти в течение 5 рабочих дней со дня его получения для согласования
и оформляется в форме письма.
17. Министерство экономики Республики Коми направляет согласованный с органами исполнительной власти уточненный среднесрочный прогноз в Министерство
экономического развития Российской Федерации в электронном виде в сроки, установленные Правилами разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на
среднесрочный период, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 ноября 2015 г. № 1234.
18. Министерство экономики Республики Коми осуществляет ввод данных уточненного среднесрочного прогноза в ГАСУ РК одновременно с направлением уточненного среднесрочного прогноза в Министерство экономического развития Российской
Федерации.
Государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр информационных технологий» обеспечивает передачу данных уточненного среднесрочного прогноза
в ГАСУ РФ в день ввода данных уточненного среднесрочного прогноза в ГАСУ РК.
19. Министерство экономики Республики Коми в случае отклонения основных макроэкономических показателей социально-экономического развития Республики Коми
(приложение к настоящему Порядку), полученных при формировании уточненного
среднесрочного прогноза, от принятых за основу при формировании республиканского
бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период в течение
5 рабочих дней со дня согласования уточненного среднесрочного прогноза всеми органами исполнительной власти представляет в Правительство Республики Коми соответствующий проект распоряжения о внесении изменений в распоряжение Правительства
Республики Коми об одобрении среднесрочного прогноза в соответствии с Регламентом
Правительства Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 18 декабря 2014 г. № 527.
20. Министерство экономики Республики Коми направляет в Министерство экономического развития Российской Федерации посредством ГАСУ РФ уведомление
о внесении изменений в среднесрочной прогноз для включения в федеральный го-
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сударственный реестр документов стратегического планирования в соответствии
с Правилами государственной регистрации документов стратегического планирования
и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2015 г. № 631, в течение 10 дней со дня принятия распоряжения Правительства
Республики Коми о внесении изменений в распоряжение Правительства Республики
Коми об одобрении среднесрочного прогноза.
IV. Мониторинг и контроль реализации среднесрочного прогноза
21. Мониторинг реализации среднесрочного прогноза осуществляется Министерством экономики Республики Коми совместно с органами исполнительной власти в
целях выявления отклонений основных показателей среднесрочного прогноза и причин,
повлиявших на изменение прогнозных значений.
22. Органы исполнительной власти ежемесячно направляют в Министерство
экономики Республики Коми оперативную оценку достижения прогнозных значений
основных показателей социально-экономического развития Республики Коми по итогам
текущего года по состоянию на 1 число с указанием причин отклонений прогнозных
значений показателей и мер, принимаемых для стабилизации ситуации, не позднее
5 числа текущего месяца.
23. Контроль реализации среднесрочного прогноза осуществляется Министерством
экономики Республики Коми.
24. Результаты мониторинга и контроля реализации среднесрочного прогноза отражаются в оценке достижения прогнозных значений основных показателей социальноэкономического развития Республики Коми, направляемой в Правительство Республики
Коми, ежемесячно не позднее 10 числа.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку
разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и
контроля реализации прогноза
социально-экономического
развития Республики Коми
на среднесрочный период

ОСНОВНЫЕ макроэкономические показатели
социально-экономического развития Республики Коми
№
Показатели
п/п
1
2
1. Численность населения (среднегодовая)
2. Общий коэффициент рождаемости

3. Общий коэффициент смертности

4. Коэффициент миграционного прироста
5. Валовой региональный продукт (в основных ценах
соответствующих лет)
6. Индекс физического объема валового регионального продукта

Единица измерения
3
тыс. человек
число родившихся
на 1000 человек
населения
число умерших
на 1000 человек
населения
на 10 000 человек
населения
млрд. рублей
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

Ст. 163

- 70 -

1
2
7. Индекс промышленного производства, в том числе по видам
экономической деятельности:
7.1. Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами
Индекс производства
7.2. Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами
Индекс производства
7.3. Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами
Индекс производства
7.4. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами
Индекс производства
8. Продукция сельского хозяйства всех категорий
9. Индекс производства продукции сельского хозяйства
10. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство»
11. Индекс производства по виду деятельности «Строительство»
12. Ввод в действие жилых домов
13. Инвестиции в основной капитал
14. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
15. Индекс потребительских цен
16. Оборот розничной торговли
17.
18. Оборот общественного питания
19.
20. Объем платных услуг населению
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Фонд начисленной заработной платы
Среднемесячная заработная плата
Реальные денежные доходы населения
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)

№9
3
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
млрд. рублей
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
млрд. рублей
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
млрд. рублей
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
млрд. рублей
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
млрд. рублей
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
млрд. рублей, в ценах
соответствующих лет
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
тыс. кв. м в общей
площади
млрд. рублей
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
%, декабрь к декабрю
предыдущего года
млрд. рублей
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
млрд. рублей
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
млрд. рублей
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
млрд. рублей
рублей
% к предыдущему году
% к предыдущему году
%
».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 25 июня 2018 г. № 296
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2015 г. № 586
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК
разработки, корректировки, осуществления мониторинга
и контроля реализации прогноза социально-экономического
развития Республики Коми на долгосрочный период
I. Общие положения
1. Настоящий документ определяет порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического
развития Республики Коми на долгосрочный период (далее – долгосрочный прогноз).
2. Долгосрочный прогноз разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать и более
лет Министерством экономики Республики Коми. Участниками разработки долгосрочного прогноза являются органы исполнительной власти Республики Коми (далее – органы
исполнительной власти) в соответствии с их сферой ведения.
3. Долгосрочный прогноз разрабатывается Министерством экономики Республики
Коми на основе материалов, представляемых Территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по Республике Коми, органами исполнительной
власти с учетом производственных планов и инвестиционных проектов, реализуемых
(планируемых к реализации) крупными предприятиями, осуществляющими деятельность на территории Республики Коми.
Конкретный период, на который разрабатывается долгосрочный прогноз, устанавливается Министерством экономики Республики Коми с учетом рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации.
4. Министерство экономики Республики Коми организует разработку долгосрочного
прогноза, руководствуясь нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Республики Коми, информационными и методическими материалами Министерства экономического развития
Российской Федерации.
5. Материалы для разработки долгосрочного прогноза представляются органами
исполнительной власти в соответствии с требованиями и методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации.
6. Долгосрочный прогноз разрабатывается на вариативной основе, учитывая вероятностные воздействия внутренних и внешних политических, экономических и других
факторов.
7. Долгосрочный прогноз состоит из таблицы с отчетными и прогнозируемыми
на долгосрочный период значениями показателей социально-экономического развития
Республики Коми (далее – таблица) и пояснительной записки к ней (далее – пояснительная записка).
Пояснительная записка содержит:
1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития Республики
Коми;
2) определение вариантов внутренних условий и характеристик социально-экономического развития Республики Коми на долгосрочный период, включая основные
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показатели демографического и научно-технического развития, состояния окружающей
среды и природных ресурсов;
3) оценку факторов и ограничений экономического роста Республики Коми на
долгосрочный период;
4) направления социально-экономического развития Республики Коми и показатели одного или нескольких вариантов прогноза социально-экономического развития
Республики Коми на долгосрочный период, включая количественные показатели и
качественные характеристики социально-экономического развития Республики Коми;
5) основные параметры государственных программ Республики Коми;
6) основные показатели развития по отдельным видам экономической деятельности,
показатели развития транспортной и энергетической инфраструктур на долгосрочный
период с учетом проведения мероприятий, предусмотренных государственными программами Республики Коми.
8. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Республике Коми обеспечивает представление органам исполнительной власти необходимой статистической информации для разработки долгосрочного прогноза.
9. Министерство экономики Республики Коми организует подготовку и проведение
общественного обсуждения долгосрочного прогноза в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
II. Разработка долгосрочного прогноза
10. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Республике Коми представляет статистическую информацию о социально-экономическом развитии Республики Коми за три последних отчетных года в Министерство
экономики Республики Коми до 15 мая года разработки долгосрочного прогноза.
11. Органы исполнительной власти представляют в Министерство экономики Республики Коми основные показатели долгосрочного прогноза с пояснительной запиской
в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, до 1 июня года
разработки долгосрочного прогноза.
12. Министерство экономики Республики Коми на основании информации,
представленной Территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Республике Коми и органами исполнительной власти, разрабатывает
долгосрочный прогноз.
13. Министерство экономики Республики Коми готовит и направляет на рассмотрение и согласование в органы исполнительной власти проект распоряжения Правительства
Республики Коми об утверждении долгосрочного прогноза не позднее 1 августа года
разработки долгосрочного прогноза.
14. Органы исполнительной власти рассматривают проект распоряжения Правительства Республики Коми об утверждении долгосрочного прогноза в соответствии
с Регламентом Правительства Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 18 декабря 2014 г. № 527.
15. Министерство экономики Республики Коми представляет проект распоряжения
Правительства Республики Коми об утверждении долгосрочного прогноза для рассмотрения и утверждения в Правительство Республики Коми не позднее 1 сентября года
разработки долгосрочного прогноза.
16. Министерство экономики Республики Коми представляет долгосрочный прогноз
в Министерство экономического развития Российской Федерации в сроки, установлен-
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ные Правилами разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на
долгосрочный период, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1218.
17. Министерство экономики Республики Коми направляет в Министерство экономического развития Российской Федерации посредством ГАСУ РФ уведомление
об утверждении долгосрочного прогноза (о внесении в него изменений) для включения
в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования
в соответствии с Правилами государственной регистрации документов стратегического
планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2015 г. № 631, в течение 10 дней со дня принятия распоряжения
Правительства Республики Коми об утверждении долгосрочного прогноза (внесения
в него изменений).
18. В 10-дневный срок со дня утверждения Правительством Республики Коми
долгосрочного прогноза Министерство экономики Республики Коми направляет копию
соответствующего распоряжения Правительства Республики Коми до сведения органов
исполнительной власти, а также размещает на официальном сайте Министерства экономики Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
III. Мониторинг, контроль реализации и корректировка
долгосрочного прогноза
19. Мониторинг реализации долгосрочного прогноза осуществляется Министерством экономики Республики Коми в целях выявления отклонений фактических значений
показателей от показателей, утвержденных в долгосрочном прогнозе.
Мониторинг реализации долгосрочного прогноза осуществляется на основе данных
официального статистического наблюдения, а также информации, представляемой органами исполнительной власти в соответствии с их сферой ведения, путем обобщения
информации о социально-экономическом развитии Республики Коми и оценки достижения показателей социально-экономического развития Республики Коми в долгосрочном
периоде, ежегодно до 20 апреля года, следующего за отчетным.
Результаты мониторинга реализации долгосрочного прогноза используются при
подготовке доклада о социально-экономическом развитии Республики Коми за отчетный год, формируемого и размещаемого Министерством экономики Республики Коми
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.
20. Корректировка долгосрочного прогноза осуществляется в соответствии с решением Правительства Республики Коми с учетом среднесрочного прогноза.
21. Долгосрочный прогноз корректируется Министерством экономики Республики
Коми на основе материалов, представляемых органами исполнительной власти с учетом
прогноза социально-экономического развития Республики Коми на среднесрочный
период.
22. Контроль реализации долгосрочного прогноза осуществляется Министерством
экономики Республики Коми.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

164

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 20 января 2010 г. № 14 «Об оплате труда работников
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений
Республики Коми»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 января 2010 г.
№ 14 «Об оплате труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных
учреждений Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Органам исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим функции
и полномочия учредителя государственных учреждений Республики Коми, принять
до 1 июля 2018 года нормативные правовые акты в целях обеспечения реализации настоящего постановления.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разработать
и принять нормативные правовые акты, регулирующие условия оплаты труда работников
муниципальных учреждений, аналогичные настоящему постановлению.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство
экономики Республики Коми.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
25 июня 2018 г.
№ 297
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 25 июня 2018 г. № 297

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 20 января 2010 г. № 14 «Об оплате труда работников
государственных бюджетных, автономных и казенных
учреждений Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 20 января 2010 г. № 14
«Об оплате труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных
учреждений Республики Коми»:
1) дополнить новым пунктом 11 следующего содержания:
«11. Системы оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Республики Коми устанавливаются с учетом положений
об оплате труда работников подведомственных государственных учреждений Республики
Коми по видам экономической деятельности, утверждаемых органами исполнительной
власти Республики Коми, осуществляющими функции и полномочия учредителя этих
учреждений, по согласованию с Министерством экономики Республики Коми.
10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.06.2018 г.
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Правительством Республики Коми может устанавливаться перечень отдельных
государственных учреждений Республики Коми, условия оплаты труда которых определяются на основании нормативных правовых актов Правительства Республики Коми.
Системы оплаты труда работников государственных бюджетных и автономных
учреждений Республики Коми могут устанавливаться с учетом примерных положений об оплате труда работников подведомственных государственных бюджетных
и автономных учреждений Республики Коми, утверждаемых органами исполнительной
власти Республики Коми, осуществляющими функции и полномочия учредителя этих
учреждений. Указанные примерные положения имеют рекомендательный характер для
государственных бюджетных и автономных учреждений Республики Коми и подлежат
согласованию с Министерством экономики Республики Коми.»;
2) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разработать и принять нормативные правовые акты об оплате труда работников муниципальных
учреждений, аналогичные утверждаемым органами исполнительной власти Республики
Коми по видам экономической деятельности.»;
3) пункт 11 считать пунктом 13;
4) в пункте 2:
а) в абзаце пятом слово «работников.» заменить словом «работников;»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«профессиональных квалификационных групп, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативному правовому регулированию в сфере труда;
перечня видов выплат компенсационного характера в государственных учреждениях
Республики Коми, утвержденных настоящим постановлением;
перечня видов выплат стимулирующего характера в государственных учреждениях
Республики Коми, утвержденных настоящим постановлением;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.»;
5) пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«Фонд оплаты труда работников учреждений, осуществляющих переданные Российской Федерацией полномочия, формируется в пределах размера субвенции из федерального бюджета, предоставляемой Республике Коми на исполнение соответствующих
полномочий, а также средств республиканского бюджета Республики Коми.»;
6) дополнить пунктами 26-211 следующего содержания:
«26. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров государственных учреждений
Республики Коми, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения
учреждения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы
работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей
руководителя, главного бухгалтера учреждения) (далее – коэффициент кратности) определяется нормативным правовым актом органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя соответствующего государственного учреждения
(далее – орган исполнительной власти Республики Коми), в кратности от 1 до 6.
27. При расчете среднемесячной заработной платы работников соответствующего
государственного учреждения Республики Коми, а также руководителя, заместителей
руководителя, главного бухгалтера учреждения, начисленной за периоды в течение
календарного года с начала года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев), для определения коэффициента кратности учитываются должностные оклады (оклады) с учетом
их повышений, выплаты компенсационного характера и выплаты стимулирующего
характера за счет всех источников финансового обеспечения указанного учреждения.
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28. Выплаты стимулирующего характера руководителю соответствующего государственного учреждения Республики Коми устанавливаются приказом органа исполнительной власти Республики Коми в соответствии с утвержденным им положением,
определяющим выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, с учетом
соблюдения значения коэффициента кратности, определенного органом исполнительной
власти Республики Коми.
Орган исполнительной власти Республики Коми осуществляет ежеквартальный
анализ фактических значений коэффициентов кратности среднемесячной заработной
платы руководителя учреждения к среднемесячной заработной плате работников учреждения, рассчитанной нарастающим итогом с начала года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев,
12 месяцев), в целях обеспечения соблюдения предельного значения коэффициента
кратности, определенного органом исполнительной власти Республики Коми.
29. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя, главному
бухгалтеру соответствующего учреждения устанавливаются приказом руководителя соответствующего государственного учреждения Республики Коми с учетом соблюдения
значений коэффициентов кратности, определенных органом исполнительной власти
Республики Коми.
Руководитель государственного учреждения Республики Коми осуществляет ежеквартальный анализ фактических значений коэффициентов кратности среднемесячной
заработной платы для заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения
к среднемесячной заработной плате работников учреждения, рассчитанной нарастающим
итогом с начала года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев), в целях обеспечения
соблюдения предельного значения коэффициента кратности, определенного органом
исполнительной власти Республики Коми.
210. Утвердить перечень выплат компенсационного характера и выплат стимулирующего характера работникам государственных бюджетных, автономных и казенных
учреждений Республики Коми согласно приложению.
211. Поручить Министерству экономики Республики Коми давать разъяснения,
связанные с реализацией настоящего постановления.»;
7) дополнить приложением в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 20 января 2010 г. № 14
«Об оплате труда работников
государственных бюджетных,
автономных и казенных учреждений
Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 20 января 2010 г. № 14
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПЕРЕЧЕНЬ
выплат компенсационного характера и выплат стимулирующего
характера работникам государственных бюджетных, автономных
и казенных учреждений Республики Коми
1. Выплатами компенсационного характера работникам государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Республики Коми являются:
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
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2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
4) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
2. Работникам государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Республики Коми могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего
характера:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) премиальные выплаты по итогам работы.».
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