БЮЛЛЕТЕНЬ

органов государственной власти
Республики Коми
Год издания восьмой

№ 12

20 апреля 2020 года

Официальное периодическое издание

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

201

О внесении изменений в приказ Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми от 5 февраля 2016 г. № 237
«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в стационарной
форме социального обслуживания поставщиками социальных услуг»1
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2019 г. № 1458 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми от 5 февраля 2016 г. № 237 «Об утверждении порядка предоставления социальных
услуг в стационарной форме социального обслуживания поставщиками социальных
услуг» следующие изменения:
В Порядке предоставления социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания поставщиками социальных услуг, утвержденном приказом (приложение):
а) подпункт 12 пункта 2.6 изложить в новой редакции:
«документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, на бумажном носителе или в форме электронного документа»;
б) в подпунктах 4, 7 пункта 2.8 и подпункте 5 пункта 2.23 слова «страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования» заменить словами «документ,
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного)
учета, на бумажном носителе или в форме электронного документа».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
и.о. министра

Н.В. ВЫТЕГОРОВА

г. Сыктывкар
14 апреля 2020 г.
№ 469
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.04.2020 г.
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в приказ Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми от 27.05.2016 № 1379 «Об утверждении
Порядка проведения мониторинга и контроля выполнения государственного
задания государственными бюджетными учреждениями Республики Коми,
в отношении которых Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя»2
В соответствии с пунктом 6 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми от 27.05.2016 № 1379 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга
и контроля выполнения государственного задания государственными бюджетными учреждениями Республики Коми, в отношении которых Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя»
(далее – Приказ № 1379) следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить состав Комиссии по проведению мониторинга выполнения государственного задания государственными учреждениями Республики Коми, в отношении
которых Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя, согласно приложению № 2.»;
2) состав Комиссии по проведению мониторинга выполнения государственного
задания государственными учреждениями Республики Коми, в отношении которых
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми осуществляет
функции и полномочия учредителя, утвержденный Приказом № 1379 (приложение № 2)
изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.
и.о. министра

Н.В. ВЫТЕГОРОВА

г. Сыктывкар
15 апреля 2020 г.
№ 478

2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.04.2020 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 15 апреля 2020 г. № 478
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 27 мая 2016 г. № 1379

СОСТАВ
комиссии по проведению мониторинга выполнения
государственного задания государственными учреждениями
Республики Коми, в отношении которых Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми осуществляет
функции и полномочия учредителя
Председатель комиссии:
Вытегорова Н.В. - Первый заместитель министра
Заместитель председателя комиссии:
Суворкина С.Ю. - Заместитель министра
Секретарь комиссии:
Кетова Е.С.* - Главный специалист-эксперт отдела социального обслуживания
населения
Яковлева О.Н.* - Главный специалист-эксперт отдела по делам семьи и детства
Кирсанова О.Д.* - Главный специалист-эксперт отдела стационарных учреждений
Мальцева О.В.* - Главный специалист-эксперт отдела развития программ занятости
Ляпунова Е.Ю.* - Ведущий специалист-эксперт отдела анализа и мониторинга
рынка труда
Катаева М.В.* - Консультант отдела анализа и мониторинга рынка труда
Члены комиссии:
Ускирев А.В. - Начальник Управления занятости Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми
Кучерова А.Б.** - Начальник отдела финансирования государственных учреждений
Фурман Е.А.** - Начальник отдела стационарных учреждений
Жильцова Н.В.** - Начальник отдела, социального обслуживания населения
Калинина Е.В.** - Начальник отдела по делам семьи и детства
Соколова О.Е.** - Начальник отдела обеспечения государственных гарантий в
сфере занятости населения
Филиппова В.В.** - Начальник отдела развития программ занятости
Мартин Е.А.** - Начальник отдела анализа и мониторинга рынка труда
*По согласованию перед заседанием Комиссии.
**На период отсутствия начальников отделов в заседаниях комиссии принимают
участие исполняющие обязанности начальников отделов.
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РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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Об утверждении отчета об эффективности использования в 2019 году
средств субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам
муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств
органов местного самоуправления, возникающих в рамках реализации
муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего
предпринимательства муниципальных образований, не относящихся
к монопрофильным муниципальным образованиям3

Во исполнение пунктов 15, 16 Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих в
рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего
предпринимательства муниципальных образований, не относящихся к монопрофильным
муниципальным образованиям, утвержденных постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 418 «Об утверждении государственной программы
Республики Коми «Развитие экономики» (далее – Правила 2.23),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить отчет об эффективности использования в 2019 году средств субсидий
из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления,
возникающих в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития
малого и среднего предпринимательства муниципальных образований, не относящихся
к монопрофильным муниципальным образованиям, согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Финансово-экономическому отделу Министерства экономики Республики Коми
(Мироновой Л.В.) подготовить и направить в адрес соответствующего органа местного
самоуправления требование о возврате средств из бюджета муниципального образования
в республиканский бюджет Республики Коми.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
министра экономики Республики Коми Н.А. Усову.
Министр

К.А. ПЛЕХОВ

г. Сыктывкар
30 марта 2020 г.
№ 94

3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.04.2020 г.

2

1

Соглашение от 31.05.2019
№ 01ФП-2019-РБ,
дополнительное соглашение
от 08.07.2019 № 1,
дополнительное соглашение
МО МР «Усть-Вымский»
от 04.09.2019 № 2,
дополнительное соглашение
от 12.11.2019 № 3,
дополнительное соглашение
от 12.12.2019 № 4

№ и дата соглашения

Наименование муниципального образования

98 779,13

98 779,13

4

Всего

Всего
3

Размер
предоставленной
субсидии,
рублей

Общий размер субсидии, предоствляемой из бюджета
Републики Коми в
соответствии с Соглашением, рублей

2

1,0

а) количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства,
получившими государственную поддержку, единиц
б) прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку, процентов

120,0

100,0

результат достигнут

результат достигнут
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1,2

2

Объем средств,
подлежащий возПоказатели результативности использования субсидий
врату из бюджета
муниципального обПояснения недостижения
разования в респупоказателя результата региобликанский бюджет
нального проекта
оценка
Республики Коми
эффективв соответствии с
обязатель- фактическое
наименование показателя
ности испунктами 16, 17
ство
значение
пользования
Правил 2.23
субсидии, %
5
6
7
8
9
10
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
лизинговых платежей по договорам
лизинга оборудования

ОТЧЕТ
об эффективности использования в 2019 году средств субсидий из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления,
возникающих в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего
предпринимательства муниципальных образований, не относящихся к монопрофильным муниципальным образованиям

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства экономики Республики Коми
от 30 марта 2020 г. № 94

№ 12

Ст. 203

1

2

2 347 384,82

3

0,0

е) доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и
среднего предпринимательства (без
учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную
поддержку, процентов

2

3,0

б) прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку, процентов

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
перого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга
оборудования

2,0

д) увеличение оборота субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий
период в постоянных ценах 2014 года,
процентов

133,3

150,0

100,0

110,0

125,0

150,0

8

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

9

10
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4,0

3

0,0

2,2

2,0

3

2

1,6

7

6

г) прирост объема налоговых и неналоговых доходов в соответствующий
бюджет муниципального образования
в текущем году к уровню предыдущего
года, процентов

5
в) количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку,
единиц

а) количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных
2 347 384,82 предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства,
получившими государственную поддержку, единиц

4

Ст. 203
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3

488 000,00

2

Соглашение от 31.05.2019
№ 02ФП-2019-РБ,
дополнительное соглашение
от 08.07.2019 № 1,
дополнительное соглашение
от 04.09.2019 № 2

1

МО МР «УстьКуломский»

0,0

е) доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и
среднего предпринимательства (без
учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную
поддержку, процентов

2

1,0

б) прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку, процентов

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
перого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга
оборудования

2,2

д) увеличение оборота субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий
период в постоянных ценах 2014 года,
процентов

0,0

0,0

100,0

145,5

173,3

133,3

8

Среднесписочная численность работников у субъектов
МСП - получателей поддержки в 2019 году не увеличилась
в связи с высокой текучестью
кадров. Негативное влияние
оказало приостановление
деятельности предпринимателей - получателей поддержки
из-за введенного на территории Усть-Куломского района
режима ЧС в июле 2019 года

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

9

16 266,67

10

-7-

0,0

0

0,0

3,2

2,6

4

3

1,5

7

6

г) прирост объема налоговых и неналоговых доходов в соответствующий
бюджет муниципального образования
в текущем году к уровню предыдущего
года, процентов

5
в) количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку,
единиц

а) количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных
488 000,00 предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства,
получившими государственную поддержку, единиц

4
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3

1 495 274,59

2

Соглашение от 31.05.2019
№ 03ФП-2019-РБ,
дополнительное соглашение
от 08.07.2019 № 1

1

МО ГО «Усинск»

б) прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку, процентов

9,0

3

5,0

е) доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и
среднего предпринимательства (без
учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную
поддержку, процентов
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
перого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга
оборудования

5,0

д) увеличение оборота субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий
период в постоянных ценах 2014 года,
процентов

4,3

15

100,0

16,6

23,0

3

2

3,0

7

6

г) прирост объема налоговых и неналоговых доходов в соответствующий
бюджет муниципального образования
в текущем году к уровню предыдущего
года, процентов

5
в) количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку,
единиц

а) количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринима1 495 274,59
телей) субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими
государственную поддержку, единиц

4

47,8

500,0

2000,0

332,0

766,7

150,0

8

Прирост среднесписочной
численности работников у
субъектов МСП - получателей
поддержки в 2019 году не достиг планового уровня в связи
с высокой текучестью кадров

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

9

13 014,43

10

Ст. 203
-8№ 12

3

1 046 420,32

2

Соглашение от 31.05.2019
№ 04ФП-2019-РБ,
дополнительное соглашение
от 08.07.2019 № 1

1

МО МР «Сысольский»

б) прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку, процентов
3,0

2

0,0

е) доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и
среднего предпринимательства (без
учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную
поддержку, процентов
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
перого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга
оборудования

9,0

д) увеличение оборота субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий
период в постоянных ценах 2014 года,
процентов

3,1

2

0,0

31,8

38,4

4

3

0,0

7

6

г) прирост объема налоговых и неналоговых доходов в соответствующий
бюджет муниципального образования
в текущем году к уровню предыдущего
года, процентов

5
в) количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку,
единиц

а) количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринима1 046 420,32
телей) субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими
государственную поддержку, единиц

4

103,3

100,0

100,0

353,3

100,0

133,3

8

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

9

10

№ 12
-9-

Ст. 203

3

1 971 174,10

2

Соглашение от 07.06.2019
№ 05ФП-2019-РБ,
дополнительное соглашение
от 08.07.2019 № 1

1

МО МР «Прилузский»

б) прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку, процентов

5,0

5

1,0

е) доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и
среднего предпринимательства (без
учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную
поддержку, процентов
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
перого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга
оборудования

3,0

д) увеличение оборота субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий
период в постоянных ценах 2014 года,
процентов

6,0

6

3,8

8,7

8,7

2

2

3,0

7

6

г) прирост объема налоговых и неналоговых доходов в соответствующий
бюджет муниципального образования
в текущем году к уровню предыдущего
года, процентов

5
в) количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку,
единиц

а) количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринима1 971 174,10
телей) субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими
государственную поддержку, единиц

4

120,0

120,0

380,0

290,0

290,0

100,0

8

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

9

10

Ст. 203
- 10 № 12

3

684 676,89

2

Соглашение от 31.05.2019
№ 06ФП-2019-РБ,
дополнительное соглашение
от 08.07.2019 № 1,
дополнительное соглашение
от 01.10.2019 № 2

1

МО МР «Удорский»
б) прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку, процентов
1,4

1

24,0

е) доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и
среднего предпринимательства (без
учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную
поддержку, процентов
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
лизинговых платежей по договорам
лизинга оборудования

4,0

д) увеличение оборота субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий
период в постоянных ценах 2014 года,
процентов

1,3

2

76,0

17,0

2,8

5

2

2,0

7

6

г) прирост объема налоговых и неналоговых доходов в соответствующий
бюджет муниципального образования
в текущем году к уровню предыдущего
года, процентов

5
в) количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку,
единиц

а) количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринима684 676,89 телей) субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими
государственную поддержку, единиц

4

92,9

200,0

316,7

425,0

140,0

250,0

8

Погрешность при расчете
планового показателя

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

9

4 075,46

10

№ 12
- 11 -

Ст. 203

2

Соглашение от 31.05.2019
№ 07ФП-2019-РБ,
дополнительное соглашение
МО МР «Корткеросский»
от 08.07.2019 № 1,
дополнительное соглашение
от 04.09.2019 № 2

1

1 956 313,85

3

б) прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку, процентов

0,0

5

0,0

е) доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и
среднего предпринимательства (без
учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную
поддержку, процентов
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
перого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга
оборудования

1,4

д) увеличение оборота субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий
период в постоянных ценах 2014 года,
процентов

0,0

6

0,0

1,9

1,0

1

1

1,4

7

6

г) прирост объема налоговых и неналоговых доходов в соответствующий
бюджет муниципального образования
в текущем году к уровню предыдущего
года, процентов

5
в) количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку,
единиц

а) количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринима1 926 578,57
телей) субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими
государственную поддержку, единиц

4

100,0

120,0

100,0

135,7

74,3

100,0

8

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

Погрешность при расчете
планового показателя

результат достигнут

9

279 353,89

10

Ст. 203
- 12 № 12

3

150 005,63

2

Соглашение от 31.05.2019
№ 08ФП-2019-РБ,
дополнительное соглашение
от 08.07.2019 № 1,
дополнительное соглашение
от 15.11.2019 № 2

1

МО МР «Княжпогостский»
б) прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку, процентов
0,3

1

0,0

е) доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и
среднего предпринимательства (без
учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную
поддержку, процентов
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
лизинговых платежей по договорам
лизинга оборудования

1,0

д) увеличение оборота субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий
период в постоянных ценах 2014 года,
процентов

70,0

2

100,0

-7,7

0,0

4

3

0,0

7

6

г) прирост объема налоговых и неналоговых доходов в соответствующий
бюджет муниципального образования
в текущем году к уровню предыдущего
года, процентов

5
в) количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку,
единиц

а) количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринима150 005,63 телей) субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими
государственную поддержку, единиц

4

23333,3

200,0

100,0

-770,0

100,0

133,3

8

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

Уменьшение оборота у двух
субъектов МСП, получивших
государственную поддержку,
связано с недостаточностью
ресурсов (сырья для переработки сельскохозяйственной
продукции и транспортных
средств)

результат достигнут

результат достигнут

9

10

№ 12
- 13 -

Ст. 203

1

2

1 533 890,70

3

б) прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку, процентов

2,7

2

0

е) доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и
среднего предпринимательства (без
учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную
поддержку, процентов
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
перого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга
оборудования

0,4

д) увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к
показателю за предыдущий период в
постоянных ценах 2014 года, процентов

17,6

8

0

5,5

5,5

2

1

0,3

7

6

г) прирост объема налоговых и неналоговых доходов в соответствующий
бюджет муниципального образования
в текущем году к уровню предыдущего
года, процентов

5
в) количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку,
единиц

а) количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринима1 426 993,11
телей) субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими
государственную поддержку, единиц

4

651,9

400,0

100,0

1375,0

1833,3

200,0

8

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

9

10

Ст. 203
- 14 № 12

3

3 228 079,97

2

Соглашение от 07.06.2019
№ 09ФП-2019-РБ,
дополнительное соглашение
от 08.07.2019 № 1

1

МО ГО «Сыктывкар»
8

0

е) доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и
среднего предпринимательства (без
учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную
поддержку, процентов
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
перого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга
оборудования

3,2

д) увеличение оборота субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий
период в постоянных ценах 2014 года,
процентов

4

0

45,5

10,5

3

2

2,3

7

6

г) прирост объема налоговых и неналоговых доходов в соответствующий
бюджет муниципального образования
в текущем году к уровню предыдущего
года, процентов

5
в) количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку,
единиц

3 228 079,97 а) количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства,
получившими государственную поддержку, единиц

4

50,0

100,0

1421,9

456,5

150,0

8

Увеличение среднесписочной
численности работников у
субъектов МСП - получателей
поддержки в 2019 году недостаточно для достижения
планового показателя (рабочие места созданы во второй
половине 2019 года)

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

9

1 716 262,52

10

№ 12
- 15 -

Ст. 203

1

3

15 000 000,00

2

Всего

14 863 367,13

4

2,0

3,0

3,0

г) прирост объема налоговых и неналоговых доходов в соответствующий
бюджет муниципального образования
в текущем году к уровню предыдущего
года, процентов
д) увеличение оборота субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий
период в постоянных ценах 2014 года,
процентов
е) доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и
среднего предпринимательства (без
учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную
поддержку, процентов

68,6

40,4

-60,8

2

5,4

2,0

2

7

6

в) количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку,
единиц

5
б) прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку, процентов

2286,7

1346,7

-3040,0

100,0

270,0

8

результат достигнут

результат достигнут

Суммы излишне уплаченных
в 2018 году налогов субъектом МСП - получателем
поддержки были зачтены в
счет предстоящих платежей
2019 года

результат достигнут

результат достигнут

9

2 028 972,97

10

Ст. 203
- 16 № 12

№ 12

- 17 -

Ст. 204-205

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

204

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Республики Коми от 19 марта 2020 г. № 71 «О признании утратившими силу
некоторых приказов»4
1. Внести в приказ Министерства экономики Республики Коми от 19 марта 2020 г.
№ 71 «О признании утратившими силу некоторых приказов» следующее изменение:
в подпункте 4 пункта 1 слово «мая» заменить словом «июня».
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр

К.А. ПЛЕХОВ

г. Сыктывкар
1 апреля 2020 г.
№ 105

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ИНВЕСТИЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

205

Об утверждении состава и регламента работы межведомственной
комиссии по отбору инвестиционных проектов при Министерстве
инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми5
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 31 декабря
2010 г. № 522 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об инвестиционной
деятельности на территории Республики Коми» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми», постановлением Правительства
Республики Коми от 4 марта 2016 г. № 109 «О Порядке проведения проверки и мониторинга реализации масштабных инвестиционных проектов на соответствие критериям,
установленным в части 1 статьи 12 (2) Закона Республики Коми «Об инвестиционной
деятельности на территории Республики Коми», постановлением Правительства Республики Коми от 23 августа 2017 г. № 440 «Об утверждении Порядка проверки соответствия
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения критериям, установленным в части 1 статьи 4 (3) Закона Республики Коми «О регулировании некоторых
вопросов в области земельных отношений», от 30 ноября 2017 г. № 627 «Об утверждении
Порядка заключения от имени Республики Коми специального инвестиционного контракта», постановлением Правительства Республики Коми от 13 февраля 2019 г. № 67
«О реализации отдельных положений законодательства Республики Коми о налогах и
инвестиционной деятельности на территории Республики Коми, внесении изменений в
постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 522 «О мерах
по реализации Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на терри4

5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.04.2020 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 09.04.2020 г.
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тории Республики Коми» и о признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по отбору инвестиционных проектов при
Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми.
2. Утвердить:
2.1. состав межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов при
Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми согласно
приложению № 1;
2.2. регламент работы межведомственной комиссии по отбору инвестиционных
проектов при Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу:
приказ Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми от 1 марта 2019 г. № 38 «Об утверждении состава и регламента работы межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми»;
приказ Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми от 15 апреля 2019 г. № 61 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми от 1 марта 2019 г. № 38 «Об
утверждении состава и регламента работы межведомственной комиссии по отбору
инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми»;
приказ Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми от 26 июня 2019 г. № 97 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми от 1 марта 2019 г. № 38 «Об
утверждении состава и регламента работы межведомственной комиссии по отбору
инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми»;
приказ Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми от 15 июля 2019 г. № 113 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми от 1 марта 2019 г. № 38 «Об
утверждении состава и регламента работы межведомственной комиссии по отбору
инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми»
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр
г. Сыктывкар
28 февраля 2020 г.
№ 25

А.А. РЕМИГА
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми
от 28 февраля 2020 г. № 25
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
межведомственной комиссии по отбору инвестиционных
проектов при Министерстве инвестиций, промышленности
и транспорта Республики Коми
Бадахов В.И.

- заместитель министра инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми (Председатель Комиссии);
Анисимов А.А.
- заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики
Коми (по согласованию);
Бабешко М.И.
- заведующий сектором строительства Министерства строительства и
дорожного хозяйства Республики Коми (по согласованию);
Баженова И.А.
- начальник отдела инвестиционной политики Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми (секретарь Комиссии);
Жукова Г.И.
- заместитель генерального директора АО «Корпорация по развитию
Республики Коми» (по согласованию);
Козаков В.В.
- и.о. заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы
России по Республике Коми (по согласованию);
Корычев С.Н.
- начальник отдела государственного долга и финансовых активов
Министерства финансов Республики Коми (по согласованию);
Лызлов И.Ю.
- начальник управления охраны окружающей среды Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (по согласованию);
Майер А.А.
- первый заместитель министра Республики Коми имущественных и земельных
отношений (по согласованию);
Меньшенин А.В. - заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы
России по Республике Коми (по согласованию);
Орешкина Т.А.
- начальник отдела государственных доходов и налоговой политики
Министерства финансов Республики Коми (по согласованию);
Паспеков Д.И.
- первый заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми (по согласованию);
Петухов В.В.
- заместитель министра финансов Республики Коми (по согласованию);
Плехов К.А.
- министр экономики Республики Коми (по согласованию);
Полшведкин Р.В. - министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
(по согласованию);
Поправка В.А.
- первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (по согласованию);
Синицина И.И.
- начальник Управления проектного офиса Министерства экономики
Республики Коми (по согласованию);
Слабиков Э.В.
- заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики
Коми (по согласованию);
Тюрнина А.Б.
- заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми (по согласованию);
Холопова Л.Н.
- заместитель министра Республики Коми имущественных и земельных
отношений (по согласованию);
Худяева Н.В.
- начальник отдела инвестиционной политики Министерства сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми (по согласованию);
Шаповалова П.К. - начальник отдела правовой и кадровой работы Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми;
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми
от 28 февраля 2020 г. № 25
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

РЕГЛАМЕНТ
работы межведомственной комиссии по отбору инвестиционных
проектов при Министерстве инвестиций, промышленности
и транспорта Республики Коми
I. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по отбору инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми (далее –
Комиссия) создана в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2010 г. № 522 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об
инвестиционной деятельности на территории Республики Коми» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми» (далее –
постановление № 522), постановлением Правительства Республики Коми от 4 марта
2016 г. № 109 «О Порядке проведения проверки и мониторинга реализации масштабных
инвестиционных проектов на соответствие критериям, установленным в части 1 статьи 12 (2) Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории
Республики Коми» (далее – постановление № 109), постановлением Правительства
Республики Коми от 23 августа 2017 г. № 440 «Об утверждении Порядка проверки
соответствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения
критериям, установленным в части 1 статьи 4 (3) Закона Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений» (далее – постановление
№ 440), от 30 ноября 2017 г. № 627 «Об утверждении Порядка заключения от имени
Республики Коми специального инвестиционного контракта» (далее – постановление
№ 627), постановлением Правительства Республики Коми от 13 февраля 2019 г. № 67
«О реализации отдельных положений законодательства Республики Коми о налогах и
инвестиционной деятельности на территории Республики Коми, внесении изменений в
постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 522 «О мерах
по реализации Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми» и о признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми» (далее – постановление № 67).
1.2. Координация, информационное и техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Министерством инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми (далее – Министерство).
II. Задачи и полномочия Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- осуществление оценки соответствия инвестиционного проекта и субъекта инвестиционной деятельности условиям и требованиям предоставления государственной
поддержки, установленным законодательством Республики Коми;
- оценка возможности заключения инвестиционных соглашений (контрактов) в
соответствии с порядком, определенным законодательством Республики Коми.
2.2. К полномочиям Комиссии относится рассмотрение вопросов предоставления
форм государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим и (или) планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории
Республики Коми и вынесение по результатам их рассмотрения следующих заключений:
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- о возможности (невозможности) сохранения инвестиционного проекта в Перечне
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемом в целях предоставления налоговых льгот;
- о признании инвестиционных проектов прошедшими (не прошедшими) конкурсный отбор и о возможности (невозможности) предоставления государственных гарантий
Республики Коми по инвестиционным проектам;
- о признании инвестиционных проектов прошедшими (не прошедшими) конкурсный отбор и о возможности (невозможности) предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, привлеченным субъектами инвестиционной деятельности в кредитных организациях, для реализации инвестиционных проектов на территории Республики Коми;
- о признании инвестиционных проектов прошедшими (не прошедшими) конкурсный отбор и о возможности (невозможности) предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на возмещение части затрат, связанных с
выплатой процентного (купонного) дохода по облигациям, размещенным субъектами
инвестиционной деятельности для реализации инвестиционных проектов на территории
Республики Коми;
- о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного
контракта;
- о согласовании проекта специального инвестиционного контракта, планируемого
к подписанию с субъектом инвестиционной деятельности (при принятии решения о
возможности заключения специального инвестиционного контракта);
- о соответствии (несоответствии) инвестиционного проекта одному из критериев,
установленных в части 1 статьи 12 (2) Закона Республики Коми «Об инвестиционной
деятельности на территории Республики Коми»;
- решений о соответствии (несоответствии) объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения критериям, установленным в части 1 статьи 4 (3)
Закона Республики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов
в области земельных отношений» (далее – Закон № 59-РЗ).
III. Состав, управление, полномочия членов Комиссии
3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, членов комиссии и секретаря Комиссии. В состав Комиссии входят представители:
Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми (по
согласованию);
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
(по согласованию);
Министерства экономики Республики Коми (по согласованию);
Министерства финансов Республики Коми (по согласованию);
Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми (по согласованию);
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (по согласованию);
Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми
(по согласованию);
Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений (по согласованию);
Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Коми (по согласованию);
Акционерного общества «Корпорация по развитию Республики Коми» (по согласованию).
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Обязанности Председателя Комиссии возлагаются на министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми или лицо, исполняющее его обязанности.
Персональный состав Комиссии утверждается приказом Министерства.
3.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель Комиссии.
Председатель Комиссии:
- планирует работу Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- ведет заседание Комиссии;
- осуществляет общий контроль за исполнением принятых Комиссией решений;
- представляет Комиссию в органах исполнительной власти Республики Коми и в
других организациях.
3.3. Организацию заседаний Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
Секретарь Комиссии:
- формирует и согласовывает с председателем повестку дня заседания Комиссии;
- информирует членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о повестке
дня заседания, дате, месте и времени его проведения;
- осуществляет подготовку материалов к заседаниям и обеспечивает ими членов
Комиссии;
- ведет и оформляет протокол заседания Комиссии;
- обеспечивает ведение документации Комиссии.
В отсутствие секретаря Комиссии его полномочия выполняет иной член Комиссии
по решению председателя Комиссии.
3.4. Члены Комиссии:
- присутствуют на заседаниях Комиссии, а при невозможности присутствовать на
заседании Комиссии обязаны заблаговременно известить об этом секретаря Комиссии;
- участвуют в обсуждении рассматриваемых Комиссией вопросов и выработке по
ним решений.
Участие членов Комиссии в заседаниях является персональным.
3.5. При необходимости на заседания Комиссии могут быть приглашены представители иных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, ведомств
Республики Коми, представители кредитных, общественных и научных организаций, а
также сами инициаторы инвестиционных проектов.
IV. Порядок проведения заседаний Комиссий
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости с учетом сроков,
установленных постановлениями Правительства Республики Коми № 522, № 67, № 627,
№ 109, № 440.
4.2. Решение о дате и времени проведения заседания Комиссии принимается председателем и доводится секретарем до членов Комиссии в письменном виде в срок, не
менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Комиссии, с приложением
необходимых материалов к заседанию в соответствии с постановлениями Правительства
Республики Коми № 522, № 67, № 627, № 109, № 440.
4.3. Заседание Комиссии открывает Председатель Комиссии.
Информацию об инвестиционных проектах, поступивших на рассмотрение в Комиссию в соответствии с постановлениями Правительства Республики Коми № 522,
№ 67, № 627, № 109, о формах государственной поддержки, на которые претендуют
субъекты инвестиционной деятельности, иные сведения, касающиеся как инвестиционных проектов, так и самих субъектов инвестиционной деятельности представляет
должностное лицо органа исполнительной власти Республики Коми, инициировавшее
проведение заседание Комиссии.
По вопросам о соответствии объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения (далее – объекты) критериям, установленным в части 1 статьи 4 (3)
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Закона Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов в области земельных
отношений» в рамках постановления № 440, действия, указанные в абзаце первом
настоящего пункта, осуществляет должностное лицо органа исполнительной власти
Республики Коми, инициировавшего проведение заседания Комиссии и подготовившего заключение о соответствии инвестиционного объекта критериям, установленным в
части 1 статьи 4 (3) Закона № 59-РЗ.
Информация о должностном лице, а также проект его выступления на заседании
Комиссии, направляется уполномоченным органом секретарю Комиссии не менее чем
за 3 рабочих дня до дня заседания Комиссии.
4.4. При отсутствии каких-либо замечаний, предложений и вопросов организационного характера в части доклада секретаря Комиссии, члены Комиссии переходят
непосредственно к обсуждению каждого инвестиционного проекта в отдельности.
V. Порядок принятия и оформления решений Комиссии
5.1. Комиссия считается правомочной, если на ее заседании присутствует не менее
половины членов Комиссии.
При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом Председатель Комиссии на заседании принимает решение о дате и времени нового заседания,
проводимого взамен несостоявшегося.
5.2. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос
председательствующего на заседании Комиссии является решающим.
5.3. Член Комиссии обязан заявить самоотвод в случае наличия в соответствии с
законодательством Российской Федерации аффилированности по отношению к субъекту
инвестиционной деятельности при рассмотрении вопросов в отношении инвестиционного проекта данного субъекта.
5.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми
членами комиссии, присутствующими на заседании Комиссии.
5.5. Протокол Комиссии в части решений по соответствующим вопросам должен
соответствовать требованиям к его оформлению, установленным соответственно постановлениями Правительства Республики Коми № 522, № 67, № 627, № 109, № 440.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ИНВЕСТИЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

206

О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми от 28.02.2020 № 25 «Об
утверждении состава и регламента работы межведомственной комиссии
по отбору инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми»6
В целях актуализации состава и регламента работы межведомственной комиссии
по отбору инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций, промышленности
и транспорта Республики Коми, на основании Указа Президента Российской Федерации
от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»,
Указа Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима повышенной

6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 09.04.2020 г.

Ст. 206

- 24 -

№ 12

готовности» в связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения на территории
Республики Коми новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми от 28.02.2020 № 25 «Об утверждении состава и регламента работы
межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов при Министерстве
инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми» (далее – приказ) следующие изменения:
1.1. В составе межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов
при Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, утвержденном приказом (приложение № 1):
1.1.1. Слова «Козаков В.В. - и.о. заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Коми (по согласованию);» изложить в
следующей редакции: «Казаков В.В. – исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Коми (по
согласованию);»;
1.2. В регламенте работы межведомственной комиссии по отбору инвестиционных
проектов при Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми, утвержденном приказом (приложение № 2):
1.2.1. Раздел IV «Порядок проведения заседаний Комиссий» дополнить пунктом 4.5.
следующего содержания: «4.5. По решению Председателя Комиссии заседание Комиссии может быть проведено в заочной форме путем направления членам Комиссии необходимых материалов к заседанию в соответствии с постановлениями Правительства
Республики Коми № 522, № 67, № 627, № 109, № 440 и опросных листов по форме,
согласно приложению № 3 к настоящему Приказу.
Заполненный и подписанный членом Комиссии опросный лист направляется в
Министерство не позднее пяти рабочих дней со дня его получения.»;
1.2.2. Пункты 5.1. - 5.2. раздела V «Порядок принятия и оформления решений
Комиссии» изложить в следующей редакции:
«5.1. Комиссия считается правомочной, если не менее половины членов Комиссии
принимают участие в заседании, проводимом в очной или заочной форме (далее – заседание).
При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом Председатель Комиссии принимает решение о дате и времени нового заседания, проводимого
взамен несостоявшегося.
5.2. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более
половины членов Комиссии, участвующих в заседании. При равенстве голосов право
решающего голоса принадлежит Председателю Комиссии.»;
1.2.3. Пункт 5.4. раздела V «Порядок принятия и оформления решений Комиссии»
изложить в следующей редакции:
«5.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми
членами Комиссии, участвующими в заседании.».
2. Дополнить приказ приложением № 3 в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
и.о. министра
г. Сыктывкар
2 апреля 2020 г.
№ 50

В.И. БАДАХОВ

№ 12

Ст. 206-207

- 25 -

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
от 2 апреля 2020 г. № 50
«УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми
от 28 февраля 2020 г. № 25
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ФОРМА
опросного листа для заочного голосования по вопросу
повестки дня заседания межведомственной комиссии по отбору
инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми
«___» __________ 20____г.
г. Сыктывкар
Вопрос повестки дня: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Вопрос поставленный на голосование: ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется в
Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми (далее –
Министерство) по электронной почте на адрес: obotdel@minprom.rkomi.ru и в оригинале
по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 157, 2 этаж
в срок не позднее «___»_________ 20____г.
Член межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
______________ /_____________
(подпись)

(Ф.И.О.)

».

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

207

О внесении изменений в некоторые приказы Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля)7

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 29 ноября
2011 г. № 532 «О разработке и утверждении административных регламентов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 30 мая 2016 г. № 01-05/49 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по регистрации тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдаче
7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.04.2020 г.
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на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и
других войск Российской Федерации)» изменения согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Внести в приказ Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 02 июня 2016 г. № 01-05/52 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по проведению
технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и
прицепов к ним, регистрируемых органами государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники» изменения согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Внести в приказ Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 30 декабря 2019 г. № 01-01-08/153 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче
лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на основании решения лицензионной комиссии Республики Коми,
созданной в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации» изменения
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставить за руководителем Службы.
Руководитель

Р.А. ШАШЕВ

г. Сыктывкар
9 апреля 2020 г.
№ 01-01-08/30
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля)
от 9 апреля 2020 г. № 01-01-08/30
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Службы Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля) от 30 мая 2016 г.
№ 01-05/49 «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по регистрации
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин
и прицепов к ним, а также выдаче на них государственных
регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил
и других войск Российской Федерации)»
В Административном регламенте предоставления государственной услуги по регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним,
а также выдаче на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации), утвержденном приказом Службы
от 30 мая 2016 г. № 01-05/49 (приложение) (далее – Административный регламент):
1. Пункт 2.4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.4. Органы и организации Республики Коми, участвующие в предоставлении
государственной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
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получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством
Республики Коми.»;
2. Подраздел «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
дополнить пунктом 2.8.8.1 следующего содержания:
«2.8.8.1. Территориальные органы гостехнадзора в целях проверки факта заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств вправе получать информацию путем запроса сведений о нем в
автоматизированной информационной системе.».
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля)
от 9 апреля 2020 г. № 01-01-08/30
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Службы Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля) от 2 июня 2016 г.
№ 01-05/52 «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по проведению
технического осмотра тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним, регистрируемых
органами государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники»
В Административном регламенте предоставления государственной услуги по
проведению технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и
иных машин и прицепов к ним, регистрируемых органами государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, утвержденном
приказом Службы от 02 июня 2016 г. № 01-05/52 (приложение) (далее – Административный регламент):
1. Название подраздела «Органы и организации, участвующие в предоставлении
государственной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги» исключить;
2. Пункт 2.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.3. Органы и организации Республики Коми, участвующие в предоставлении
государственной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством
Республики Коми.
При предоставлении государственной услуги Служба осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с:
– Федеральным казначейством в части запроса сведений, содержащихся в документе, указанном в подпункте 6 пункта 2.8 настоящего Регламента;
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– Органами внутренних дел Российской Федерации в части запроса сведений об
информации, содержащейся в пункте 3.4.2 настоящего Регламента;
– Органами гостехнадзора Российской Федерации в части направления запросов о
подтверждении фактов выдачи паспорта самоходной машины, свидетельств о регистрации техники, их подлинности, запросов о предоставлении информации по утраченной
или похищенной спецпродукции.»;
3. Дополнить новым пунктом 3.2.1.1 следующего содержания:
«3.2.1.1. Территориальные органы гостехнадзора в целях проверки факта заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств вправе получать информацию путем запроса сведений о нем в
автоматизированной информационной системе.».
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля)
от 9 апреля 2020 г. № 01-01-08/30
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Службы Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля) от 30 декабря
2019 г. № 01-01-08/153 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги по выдаче
лицензии на осуществление предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами на основании
решения лицензионной комиссии Республики Коми, созданной
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации»
В Административном регламенте предоставления государственной услуги по
предоставления государственной услуги по выдаче лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на основании решения лицензионной комиссии Республики Коми, созданной в соответствии
с Жилищным кодексом Российской Федерации, утвержденном приказом Службы от
30 декабря 2019 г. № 01-01-08/153 (приложение) (далее – Административный регламент):
1. Название подраздела «Органы и организации, участвующие в предоставлении
государственной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги» исключить;
2. Пункт 2.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.3. Органы и организации Республики Коми, участвующие в предоставлении
государственной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
В рамках проведения проверки сведений, содержащихся в представленных соискателем лицензии заявлении о предоставлении лицензии и документах, межведомственное информационное взаимодействие в соответствии с Положением о единой системе
межведомственного электронного взаимодействия, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия», осуществляется с:
- Федеральным казначейством для получения сведений об уплате государственной
пошлины;
- Федеральной налоговой службой для получения сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей;
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- Министерством внутренних дел Российской Федерации для получения сведений
о наличии (об отсутствии) у должностного лица соискателя лицензии неснятой или
непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, преступления средней
тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;
- Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации для получения сведений о наличии (об отсутствии) информации о должностном лице соискателя лицензии в реестре лиц, осуществлявших функции единоличного
исполнительного органа лицензиата, лицензия которого аннулирована, а также лиц, на
которых уставом или иными документами лицензиата возложена ответственность за
соблюдение требований к обеспечению надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме и в отношении которых применено административное наказание
в виде дисквалификации, об индивидуальных предпринимателях, лицензия которых
аннулирована и (или) в отношении которых применено административное наказание в
виде дисквалификации, а также об отсутствии в сводном федеральном реестре лицензий информации об аннулировании лицензии, ранее выданной соискателю лицензии.».
3. Абзацы пятый – девятый пункта 2.11 исключить;
4. Дополнить пункт 3.5.4 абзацем вторым следующего содержания:
«Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, не
предусмотрены.»
5. В подпункте «е» пункта 5.16 после слов «а также» дополнить словами «приносятся извинения за доставленные неудобства и».
6. По тексту административного регламента адрес сайта «pgu.rkomi.ru» заменить
на адрес сайта «gosuslugi11.ru».

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

208

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

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Республики Коми от 31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», приказом Министерства
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми от 22 февраля 2017 года № 11/1-Т «Об установлении на территории МО ГО «Сыктывкар», МО МР «Сыктывдинский» уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов капитального строительства, подключаемых (присоединяемых) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, при котором плата за подклю8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.04.2020 г.
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чение (технологическое присоединение) устанавливается индивидуально», решением
правления Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми (протокол от 31 марта 2020 года № 10)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в индивидуальном порядке в размере
согласно приложению № 1.
2. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в индивидуальном порядке в размере согласно приложению № 2.
Заместитель министра

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
31 марта 2020 г.
№ 12/2-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 31 марта 2020 г. № 12/2-Т

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к централизованной системе
холодного водоснабжения ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
в индивидуальном порядке
Наименование объекта капитального
строительства

Подключаемая
(технологически
присоединяемая)
нагрузка,
куб. м в сут.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе холодного водоснабжения, руб. (без НДС)*

Многоквартирный жилой дом по
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Тентюковская, д.78
(кадастровый номер земельного участка
11:05:0106003:106)

13,25

61 786,80

*С учетом затрат для осуществления работ по непосредственному присоединению
водопроводных трубопроводов к существующим сетям ОАО «Сыктывкарский Водоканал».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 31 марта 2020 г. № 12/2-Т

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к централизованной
системе водоотведения ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
в индивидуальном порядке
Наименование объекта капитального
строительства

Подключаемая
(технологически
присоединяемая)
нагрузка,
куб. м в сут.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе водоотведения, руб. (без НДС)*

Многоквартирный жилой дом по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Тентюковская, д. 78
(кадастровый номер земельного участка
11:05:0106003:106)

13,25

215 201,79

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

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

209

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

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Республики Коми от 31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», приказом Министерства
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми от 22 февраля 2017 года № 11/1-Т «Об установлении на территории МО ГО «Сыктывкар», МО МР «Сыктывдинский» уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов капитального строительства, подключаемых (присоединяемых) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, при котором плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается индивидуально», решением
правления Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми (протокол от 7 апреля 2020 года № 11)
9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 09.04.2020 г.
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в индивидуальном порядке в размере
согласно приложению № 1.
2. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в индивидуальном порядке в размере согласно приложению № 2.
Заместитель министра

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
7 апреля 2020 г.
№ 13/1-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 7 апреля 2020 г. № 13/1-Т

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к централизованной системе
холодного водоснабжения ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
в индивидуальном порядке
Наименование объекта капитального
строительства
Строительство корпуса № 2
МБОУ «Выльгортская средняя
общеобразовательная школа № 1»
Кадастровый номер 11:04:1001009:188

Подключаемая
(технологически
присоединяемая)
нагрузка,
куб. м в сут.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе холодного водоснабжения, руб. (без НДС)*

5,49

59 192,71

*С учетом затрат для осуществления работ по непосредственному присоединению
водопроводных трубопроводов к существующим сетям ОАО «Сыктывкарский Водоканал».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 7 апреля 2020 г. № 13/1-Т

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к централизованной
системе водоотведения ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
в индивидуальном порядке
Наименование объекта капитального
строительства
Строительство корпуса № 2
МБОУ «Выльгортская средняя
общеобразовательная школа № 1»
Кадастровый номер 11:04:1001009:188

Подключаемая
(технологически
присоединяемая)
нагрузка,
куб. м в сут.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе водоотведения, руб. (без НДС)*

5,22

195 828,85

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

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

210

Об установлении размеров платы за подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства к централизованным
системам холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Сыктывкарский
Водоканал» в индивидуальном порядке10

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Республики Коми от 31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», приказом Министерства
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми от 22 февраля 2017 года № 11/1-Т «Об установлении на территории МО ГО «Сыктывкар», МО МР «Сыктывдинский» уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов капитального строительства, подключаемых (присоединяемых) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, при котором плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается индивидуально», решением
правления Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми (протокол от 7 апреля 2020 года № 11)
10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 09.04.2020 г.

Ст. 210
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№ 12

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в индивидуальном порядке в размере
согласно приложению № 1.
2. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в индивидуальном порядке в размере согласно приложению № 2.
Заместитель министра

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
7 апреля 2020 г.
№ 13/2-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 7 апреля 2020 г. № 13/2-Т

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к централизованной системе
холодного водоснабжения ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
в индивидуальном порядке
Наименование объекта капитального
строительства

Подключаемая
(технологически
присоединяемая)
нагрузка,
куб. м в сут.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе холодного водоснабжения, руб. (без НДС)*

Многоквартирный жилой дом по
ул. Папанина-Католикова в г. Сыктывкаре
Кадастровый номер 11:05:0106006:2089

21,25

73 180,44

*С учетом затрат для осуществления работ по непосредственному присоединению
водопроводных трубопроводов к существующим сетям ОАО «Сыктывкарский Водоканал».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 7 апреля 2020 г. № 13/2-Т

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к централизованной
системе водоотведения ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
в индивидуальном порядке
Наименование объекта капитального
строительства

Подключаемая
(технологически
присоединяемая)
нагрузка,
куб. м в сут.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе водоотведения, руб. (без НДС)*

Многоквартирный жилой дом по
ул. Папанина-Католикова в г. Сыктывкаре
Кадастровый номер 11:05:0106006:2089

20,25

578 089,18

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

№ 12

Ст. 211
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

211

Об установлении размеров платы за подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства к централизованным
системам холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Сыктывкарский
Водоканал» в индивидуальном порядке11
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Республики Коми от 31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», приказом Министерства
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми от 22 февраля 2017 года № 11/1-Т «Об установлении на территории МО ГО «Сыктывкар», МО МР «Сыктывдинский» уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов капитального строительства, подключаемых (присоединяемых) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, при котором плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается индивидуально», решением
правления Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми (протокол от 7 апреля 2020 года № 11)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в индивидуальном порядке в размере
согласно приложению № 1.
2. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в индивидуальном порядке в размере согласно приложению № 2.
Заместитель министра

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
7 апреля 2020 г.
№ 13/3-Т

11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 09.04.2020 г.

Ст. 211
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№ 12

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 7 апреля 2020 г. № 13/3-Т

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к централизованной системе
холодного водоснабжения ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
в индивидуальном порядке
Наименование объекта капитального
строительства

Подключаемая
(технологически
присоединяемая)
нагрузка,
куб. м в сут.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе холодного водоснабжения, руб. (без НДС)*

Многоквартирные жилые дома 5-12
надземных этажей по ул. Первомайская,
г. Сыктывкара, Республика Коми. Дом № 1
Кадастровый номер 11:05:0106016:258

138,10

79 738,73

*С учетом затрат для осуществления работ по непосредственному присоединению
водопроводных трубопроводов к существующим сетям ОАО «Сыктывкарский Водоканал».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 7 апреля 2020 г. № 13/3-Т

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к централизованной
системе водоотведения ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
в индивидуальном порядке
Наименование объекта капитального
строительства

Подключаемая
(технологически
присоединяемая)
нагрузка,
куб. м в сут.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе водоотведения, руб. (без НДС)*

Многоквартирные жилые дома 5-12
надземных этажей по ул. Первомайская,
г. Сыктывкара, Республика Коми. Дом № 1
Кадастровый номер 11:05:0106016:258

137,70

3 741 607,79

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

№ 12

Ст. 212
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

212

Об установлении размеров платы за подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства к централизованным
системам холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Сыктывкарский
Водоканал» в индивидуальном порядке12

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Республики Коми от 31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», приказом Министерства
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми от 22 февраля 2017 года № 11/1-Т «Об установлении на территории МО ГО «Сыктывкар», МО МР «Сыктывдинский» уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов капитального строительства, подключаемых (присоединяемых) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, при котором плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается индивидуально», решением
правления Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми (протокол от 7 апреля 2020 года № 11)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в индивидуальном порядке в размере
согласно приложению № 1.
2. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в индивидуальном порядке в размере согласно приложению № 2.
Заместитель министра

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
7 апреля 2020 г.
№ 13/4-Т

12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 09.04.2020 г.

Ст. 212
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№ 12

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 7 апреля 2020 г. № 13/4-Т

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к централизованной системе
холодного водоснабжения ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
в индивидуальном порядке
Наименование объекта капитального
строительства

Подключаемая
(технологически
присоединяемая)
нагрузка,
куб. м в сут.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе холодного водоснабжения, руб. (без НДС)*

Многоквартирные жилые дома 5-12
надземных этажей по ул. Первомайская,
г. Сыктывкара, Республика Коми. Дом № 2
Кадастровый номер 11:05:0106016:258

128,10

79 738,73

*С учетом затрат для осуществления работ по непосредственному присоединению
водопроводных трубопроводов к существующим сетям ОАО «Сыктывкарский Водоканал».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 7 апреля 2020 г. № 13/4-Т

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к централизованной
системе водоотведения ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
в индивидуальном порядке
Наименование объекта капитального
строительства

Подключаемая
(технологически
присоединяемая)
нагрузка,
куб. м в сут.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе водоотведения, руб. (без НДС)*

Многоквартирные жилые дома 5-12
надземных этажей по ул. Первомайская,
г. Сыктывкара, Республика Коми. Дом № 2
Кадастровый номер 11:05:0106016:258

127,70

3 450 138,87

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

№ 12

Ст. 213
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

213

Об установлении размеров платы за подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства к централизованным
системам холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Сыктывкарский
Водоканал» в индивидуальном порядке13

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Республики Коми от 31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», приказом Министерства
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми от 22 февраля 2017 года № 11/1-Т «Об установлении на территории МО ГО «Сыктывкар», МО МР «Сыктывдинский» уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов капитального строительства, подключаемых (присоединяемых) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, при котором плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается индивидуально», решением
правления Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми (протокол от 7 апреля 2020 года № 11)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в индивидуальном порядке в размере
согласно приложению № 1.
2. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в индивидуальном порядке в размере согласно приложению № 2.
Заместитель министра

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
7 апреля 2020 г.
№ 13/5-Т

13

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 09.04.2020 г.

Ст. 213
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№ 12

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 7 апреля 2020 г. № 13/5-Т

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к централизованной системе
холодного водоснабжения ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
в индивидуальном порядке
Наименование объекта капитального
строительства

Подключаемая
(технологически
присоединяемая)
нагрузка,
куб. м в сут.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе холодного водоснабжения, руб. (без НДС)*

Строительство Центра культурного
развития по адресу: Россия, Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская
Кадастровый номер 11:05:0106002:2642

13,5

65 085,81

*С учетом затрат для осуществления работ по непосредственному присоединению
водопроводных трубопроводов к существующим сетям ОАО «Сыктывкарский Водоканал».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 7 апреля 2020 г. № 13/5-Т

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к централизованной
системе водоотведения ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
в индивидуальном порядке
Наименование объекта капитального
строительства

Подключаемая
(технологически
присоединяемая)
нагрузка,
куб. м в сут.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к
централизованной системе водоотведения, руб. (без НДС)*

Строительство Центра культурного
развития по адресу: Россия, Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская
Кадастровый номер 11:05:0106002:2642

12,9

389 444,61

*С учетом затрат для осуществления работ по непосредственному присоединению
канализационных трубопроводов к существующим сетям ОАО «Сыктывкарский
Водоканал».
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

214

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 28 ноября 2019 года
№ 63/6-Т «Об установлении ставок для расчета платы за технологическое
присоединение к территориальным распределительным электрическим
сетям на территории Республики Коми»14

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 года № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям», приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 года
№ 1135/17 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям», постановлением Правительства Республики Коми от 31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», решением правления
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми (протокол от 9 апреля 2020 года № 12)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 28 ноября 2019 года № 63/6-Т «Об установлении ставок
для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям на территории Республики Коми» следующие изменения:
а) приложение № 3 к приказу дополнить позицией (строкой):
« 3.11 Строительство ТП с трансформатор- руб./ кВт 6(10)
ной мощностью 630 кВА

1

-

1730,85

»;

б) приложение № 6 к приказу дополнить позицией (строкой):
« 3.11 Строительство ТП с трансформатор- руб./ кВт 6(10)
ной мощностью 630 кВА

1

-

1730,85

»;

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Заместитель министра

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
10 апреля 2020 г.
№ 14/2-Т
14

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.04.2020 г.
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ПРИКАЗ
УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

215

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Двухэтажное деревянное здание начальной
школы в с. Выльгорт Сыктывдинского района», расположенного
по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны
Каликовой, д. 58, режимов использования земель и градостроительных
регламентов в границах данных зон15
В соответствии со статьями 33, 34 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73‑ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 6 Закона Республики Коми от 4 июня 2004 г. № 30-РЗ «О некоторых вопросах в области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории
Республики Коми», пунктом 5 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972,
распоряжением Правительства Республики Коми от 6 февраля 2020 г. № 29-р, пунктом 4
Порядка принятия решения об установлении зон охраны объектов культурного наследия
и утверждения требований к градостроительным регламентам в границах территорий
таких зон, утвержденного приказом Управления Республики Коми по охране объектов
культурного наследия № 27-ОД, Министерства строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми № 85-ОД от 2 марта 2020 г., на основании Акта государственной
историко-культурной экспертизы от 01 ноября 2018 г., подготовленного Обществом с
ограниченной ответственностью «Маковей», в целях обеспечения сохранности объекта
культурного наследия
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить в отношении объекта культурного наследия регионального значения
«Двухэтажное деревянное здание начальной школы в с. Выльгорт Сыктывдинского района», расположенного по адресу: Республики Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт,
ул. Домны Каликовой, д. 58:
1.1. Границы зон охраны, границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1 (участок 1) и ЗРЗ-1 (участок 2), ЗРЗ-2 (графические материалы),согласно
приложению № 1 к настоящему приказу.
1.2. Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон, указанных в подпункте 1.1. пункта 1 настоящего приказа, согласно
приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Рекомендовать Администрации муниципального образования муниципального
района «Сыктывдинский»:
2.1. Обеспечить учет и отображение границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Двухэтажное деревянное здание начальной школы в
с. Выльгорт Сыктывдинского района», расположенного по адресу: Республики Коми,
Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 58, режимов использования
земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных
15

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.04.2020 г.
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зон; зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1 (участок 1) и
ЗРЗ-1 (участок 2), ЗРЗ-2, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон в документах территориального
планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке
территории и внести в указанные документы изменения в установленном порядке.
3. Управлению Республики Коми по охране объектов культурного наследия:
3.1. Обеспечить представление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости,
сведений об утвержденных границах территорий и зон охраны объектов культурного
наследия.
3.2. Обеспечить контроль за соблюдением режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Двухэтажное деревянное здание начальной школы в с. Выльгорт
Сыктывдинского района», расположенного по адресу: Республики Коми, Сыктывдинский
район, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 58.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия - начальника отдела по охране объектов культурного наследия С.Е. Павлюшина, главного
архитектора Республики Коми Е.А. Кочанову.
5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Начальник Управления Республики Коми
по охране объектов культурного наследия
Министр строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми
г. Сыктывкар
10 апреля 2020 г.
№ 72-ОД/№ 157-ОД

М.Л. АНДРЕЕВА
А.А. КРИКУНЕНКО

Ст. 215
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№ 12
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления Республики Коми
по охране объектов культурного наследия № 72-ОД,
Министерства строительства
и дорожного хозяйства Республики Коми № 157-ОД
от 10 апреля 2020 г.
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СХЕМА
границ зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Двухэтажное деревянное здание начальной школы
в с. Выльгорт Сыктывдинского района», расположенного
по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт,
ул. Домны Каликовой, д. 58
Основной чертеж.
ɪ М 1:2000
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ɞ
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Описание и перечень координат характерных (поворотных точек) границ
зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Двухэтажное деревянное здание начальной школы в с. Выльгорт
Сыктывдинского района», расположенного по адресу: Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 58.
Описание охранной зоны объекта культурного наследия
регионального значения «Двухэтажное деревянное здание
начальной школы в с. Выльгорт Сыктывдинского района»
Текстовое описание границ охранной зоны ОЗ
Граница охранной зоны ОЗ объекта культурного наследия регионального значения
«Двухэтажное деревянное здание начальной школы в с. Выльгорт Сыктывдинского района», расположенного по адресу: Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, 58», начинается с точки, расположенной на тротуаре с южной стороны территории
рынка, расположенного по адресу: с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 53 - точка 1;
от точки 1 в юго-западном направлении на расстоянии 127,05 м - точка 2;
от точки 2 в северо-западном направлении на расстоянии 46,03 м - точка 3;
от точки 3 в юго-западном направлении на расстоянии 20,43 м - точка 4;
от точки 4 в юго-западном направлении на расстоянии 76,99 м - точка 5;
от точки 5 в северо-западном направлении на расстоянии 32,41 м - точка 6;
от точки 6 в северо-восточном направлении на расстоянии 137,26 м - точка 7;
от точки 7 в северо-западном направлении на расстоянии 37,84 м - точка 8;
от точки 8 в северо-восточном направлении на расстоянии 17,60 м - точка 94;
от точки 9 в северо-западном направлении на расстоянии 32,21 м - точка 10;
от точки 10 в северо-восточном направлении на расстоянии 23,01 м - точка 11;
от точки 11 в юго-восточном направлении на расстоянии 32,14 м - точка 12;
от точки 12 в юго-восточном направлении на расстоянии 11,84 м - точка 13;
от точки 13 в северо-восточном направлении на расстоянии 18,66 м - точка 14;
от точки 14 в юго-восточном направлении на расстоянии 6,37 м - точка 15;
от точки 15 в юго-восточном направлении на расстоянии 14,15 м - точка 16;
от точки 16 в северо-восточном направлении на расстоянии 26,71 м - точка 17;
от точки 17 в юго-восточном направлении на расстоянии 19,53 м - точка 18;
от точки 18 в юго-восточном направлении на расстоянии 16,12 м - точка 19;
от точки 19 в юго-восточном направлении на расстоянии 50,25 м - точка 1.
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ
охранной зоны ОЗ
Координаты характерных точек границ охранной зоны ОЗ
Система координат – местная город Сыктывкар
Номер характерной точки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

X
2
10503.86
10432.32
10468.70
10456.00
10408.36
10435.50
10520.42
10550.27
10560.50
10588.25

Y
3
10803.50
10698.51
10670.30
10654.30
10593.82
10576.10
10683.94
10660.68
10675.00
10658.65
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
1

2
10599.00
10571.35
10561.27
10571.48
10567.95
10556.42
10572.44
10557.00
10543.00
10503.86

3
10679.00
10695.38
10701.57
10717.19
10722.49
10730.69
10752.05
10764.00
10772.00
10803.50

Текстовое описание границ зоны регулирования застройки
хозяйственной деятельности ЗРЗ-1
Граница зоны регулирования застройки хозяйственной деятельности ЗРЗ-1 объекта культурного наследия регионального значения «Двухэтажное деревянное здание
начальной школы в с. Выльгорт Сыктывдинского района», расположенного по адресу:
Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, 58», состоит из двух участков,
участок 1 начинается с точки, расположенной на юго-западной границе утвержденной территории объекта культурного наследия регионального значения «Двухэтажное
деревянное здание начальной школы в с. Выльгорт Сыктывдинского района» (уточненное
наименование: «Училище начальное земское») - точка 1;
от точки 1 в юго-западном направлении на расстоянии 137,26 м - точка 2;
от точки 2 в северо-западном направлении на расстоянии 29,28 м - точка 3;
от точки 3 в северо-западном направлении на расстоянии 72,80 м - точка 4;
от точки 4 в северо-восточном направлении на расстоянии 133,31 м - точка 5;
от точки 5 в юго-восточном направлении на расстоянии 32,21 м - точка 6;
от точки 6 в юго-западном направлении на расстоянии 17,60 м - точка 7;
от точки 7 в юго-восточном направлении на расстоянии 37,84 м - точка 1;
участок 2 начинается с точки, расположенной на тротуаре с южной стороны магазина, расположенного по адресу: ул. Домны Каликовой, 54 - точка 8;
от точки 8 в юго-западном направлении на расстоянии 12,90 м - точка 9;
от точки 9 в северо-западном направлении на расстоянии 19,53 м - точка 10;
от точки 10 в юго-западном направлении на расстоянии 26,71 м - точка 11;
от точки 11 в северо-западном направлении на расстоянии 14,15 м - точка 12;
от точки 12 в северо-западном направлении на расстоянии 6,37 м - точка 13;
от точки 13 в северо-восточном направлении на расстоянии 3,16 м - точка 14;
от точки 14 в северо-восточном направлении на расстоянии 6,07 м - точка 15;
от точки 15 в северо-восточном направлении на расстоянии 37,01 м - точка 16;
от точки 16 в юго-восточном направлении на расстоянии 40,61 м - 8.
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ
зоны регулирования застройки хозяйственной деятельности ЗРЗ-1
(участок 1) и ЗРЗ-1 (участок 2)
Координаты характерных точек границ зоны регулирования застройки
ЗРЗ-1 (участок 1) и ЗРЗ-1 (участок 2)
Система координат – местная - г. Сыктывкар
Номер характерной точки
1
1
2

X
2
Участок 1
10520.42
10435.50

Y
3
10683.94
10576.10
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3
4
5
6
7
1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
8

2
10460.83
10530.01
10588.25
10560.50
10550.27
10520.42
Участок 2
10564.50
10557.00
10572.44
10556.42
10567.95
10571.48
10574.21
10580.07
10598.59
10564.50
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3
10561.40
10538.74
10658.65
10675.00
10660.68
10683.94
10774.50
10764.00
10752.05
10730.69
10722.49
10717.19
10718.79
10720.38
10752.43
10774.50

Текстовое описание границ зоны регулирования застройки
и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2
Граница зоны регулирования застройки хозяйственной деятельности ЗРЗ-2 объекта культурного наследия регионального значения «Двухэтажное деревянное здание
начальной школы в с. Выльгорт Сыктывдинского района», расположенного по адресу:
Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, 58», начинается с точки,
расположенной на тротуаре с западной стороны магазина, расположенного по адресу:
ул. Домны Каликовой, 54 - точка 1;
от точки 1 в юго-западном направлении на расстоянии 37,01 м - точка 2;
от точки 2 в юго-западном направлении на расстоянии 6,07 м - точка 3;
от точки 3 в юго-западном направлении на расстоянии 3,16 м - точка 4;
от точки 4 в юго-западном направлении на расстоянии 18,66 м - точка 5;
от точки 5 в северо-западном направлении на расстоянии 11,84 м - точка 6;
от точки 6 в северо-западном направлении на расстоянии 32,14 м - точка 7;
от точки 7 в северо-восточном направлении на расстоянии 61,95 м - точка 8;
от точки 8 в юго-восточном направлении на расстоянии 32,06 м - 1.
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ
зоны регулирования застройки хозяйственной деятельности ЗРЗ-2
Координаты характерных точек границ зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2.
Система координат – местная - г. Сыктывкар
Номер характерной точки
1
2
3
4
5
6
7
8
1

X
10598.59
10580.07
10574.21
10571.48
10561.27
10571.35
10599.00
10625.50
10598.59

Y
10752.43
10720.38
10718.79
10717.19
10701.57
10695.38
10679.00
10735.00
10752.43
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления Республики Коми
по охране объектов культурного наследия № 72-ОД,
Министерства строительства
и дорожного хозяйства Республики Коми № 157-ОД
от 10 апреля 2020 г.
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ТРЕБОВАНИЯ
к градостроительным регламентам в границах территорий
зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Двухэтажное деревянное здание начальной школы
в с. Выльгорт Сыктывдинского района», расположенного
по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт,
ул. Домны Каликовой, д. 58
Требования к градостроительным регламентам в границах
территории охранной зоны ОЗ
Требования к градостроительным регламентам в границах зоны охраны ОЗ устанавливаются с учетом следующего:
а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление
(регенерацию) историко-градостроительной и природной среды объекта культурного
наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и природной среды):
Запрещается:
- строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию)
историко-градостроительной и природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов
и (или) характеристик историко-градостроительной и природной среды.
б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров,
использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений,
особенностей деталей и малых архитектурных форм, с модернизацией систем инженерного обеспечения, с применением реставрационных норм и правил:
Разрешается:
- устройство пешеходных тротуаров, дорожек и площадок (тип и материал покрытий не регламентируется и определяется концепцией благоустройства территории
поселения);
в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на размещение
рекламы, вывесок, временных построек и объектов (автостоянок, киосков, навесов):
Разрешается:
- капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры, прокладка новых объектов инженерной инфраструктуры
при обязательном проведении археологического надзора;
- использование для озеленения низкорослых деревьев с компактной кроной и
кустарников;
- размещение фонарей и др. элементов благоустройства в едином стиле;
- сохранение ценных пород деревьев в виде аллейных посадок, восстановление
утраченных;
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- установка следующих средств наружной рекламы и информации: мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного временного характера,
включая праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных
мероприятий; указателей расположения туристских ресурсов шириной не более 1,2 м
и высотой не более 2 м; остановочных модулей, афишных тумб с элементами исторической стилизации не выше 2,5 метров;
Запрещается:
- прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода, электрокабеля
и иных коммуникаций) наземным и надземным способом;
- использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и
оказывающие негативное воздействие на объекты культурного наследия;
- установка следующих средств наружной рекламы и информации: всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных и информационных конструкций, перетяжек,
кроме указателей расположения туристских ресурсов высотой не более 2 м;
- размещение новых объектов, не являющихся объектами капитального строительства (временных построек, киосков, навесов, гаражей, павильонов и т.п.);
г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных)
характеристик историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов:
Разрешается:
- сохранение исторических красных линий, совпадающих с исторической линией
регулирования застройки;
Запрещается:
- проведение мероприятий, увеличивающих транспортные потоки;
д) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление
сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств:
Разрешается:
- понижение существующих отметок уровня земли при обязательном проведении
археологического наблюдения с последующей организацией водоотведения дождевых
и талых вод;
- применение отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам элементов исторической среды;
Запрещается:
- установка линейных объектов, вышек сотовой связи;
- установка следующих средств наружной рекламы и информации: перетяжек; всех
видов отдельно стоящих стационарных рекламных и информационных конструкций,
кроме указателей расположения туристских ресурсов шириной не более 1,2 м и высотой не более 2 м;
е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых
для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и
ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта:
Разрешается:
- проведение мероприятий, направленных на обеспечение экологической безопасности;
- проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности;
ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.
- запрещаются в соответствии с приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков» все виды использования земельных
участков, за исключением видов разрешенного использования с кодом 9.3 «Историко-культурная деятельность» и кодом 12.0 «Земельные участки (территории) общего
пользования».
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Примечание: В границы территории охранной зоны ОЗ включены территории
общего пользования.
Все работы, на участках, примыкающих к территориям объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия осуществляются в соответствии
со статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.
Требования к градостроительным регламентам в границах зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1
(участок 1) и ЗРЗ-1 (участок 2)
Требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1 (участок 1) и ЗРЗ-1 (участок 2) устанавливаются с учетом следующего:
а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта
культурного наследия в его исторической среде, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования
отдельных строительных материалов, применения цветовых решений:
Разрешается:
- снос (демонтаж) объектов капитального строительства при отсутствии историкокультурной ценности;
- строительство новых объектов капитального строительства в соответствии с
параметрами разрешенного строительства: максимальная высота 15 м.
- использование в архитектурном решении фасадов морфотипов исторической застройки, использование в отделке фасадов натуральных или имитирующих натуральные
отделочных материалов с применением исторически сложившейся колористической
гаммы;
- работы по проектированию и возведению объектов капитального строительства
должны производиться в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ;
б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров,
использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений:
Разрешается:
- реконструкция объектов капитального строительства без изменений прежних
высотных и плановых габаритов (пристройка, надстройка);
- использование в отделке фасадов, формирующих территории общего пользования,
натуральных или имитирующих натуральные отделочных материалов с применением
исторически сложившейся пастельной колористической гаммы;
в) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде:
Разрешается:
- применение отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам элементов исторической среды;
Запрещается:
- изменение существующего рельефа;
г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной
среде:
Разрешается:
- капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры, строительство новых объектов инженерной инфраструктуры (за исключением наземных и надземных сетей теплоснабжения и водоснабжения);
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- благоустройство территории с использованием в покрытии пешеходных площадок, тротуаров традиционных (камень, гранит, гравийная смесь) или имитирующих
натуральные материалов;
- снос (демонтаж) объектов некапитального строительства;
- разрешается организация временных открытых парковок согласно нормативам,
действующим на территории муниципального образования сельского поселения «Выльгорт»;
- установка следующих средств наружной рекламы и информации:
- мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного
характера, включая праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения
публичных мероприятий;
- вывесок, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей, размерами не более 0,4 м по горизонтали и не более 0,6 м по вертикали с размещением
не выше отметки нижнего края окон второго этажа (у одноэтажных, не выше нижней
отметки карниза здания), при консольном расположении вывески максимальный отступ
от плоскости фасада не более 0,6 м;
- вывесок высотой не более 0,6 м с размещением не выше отметки нижнего края
окон второго этажа (у одноэтажных, не выше нижней отметки карниза здания) в виде
объемных букв и знаков;
Запрещается:
- установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на фасадах,
выходящих на территории общего пользования;
- установка следующих средств наружной рекламы и информации:
- всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных и информационных
конструкций, кроме указателей расположения туристских ресурсов шириной 1,2м и
высотой не более 2 м;
- всех видов рекламных и информационных конструкций на крышах зданий;
- средств наружной рекламы и информации в оконных проемах зданий, выходящих
на территории общего пользования;
д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной
среде:
Разрешается:
- вертикальная планировка дворовых территорий при наличии археологического
наблюдения;
е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта:
Разрешается:
- проведение работ по благоустройству и озеленению;
- проведение работ по улучшению гидрогеологических и экологических условий,
разработка гидрогеологических исследований с учетом возможного влияния предполагаемых инженерных и строительных мероприятий на условия сохранения объектов
культурного наследия на прилегающих территориях;
- проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и экологической безопасности;
ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде:
Разрешается:
- установка произведений монументально-декоративного искусства высотой не
более 3 м, фонтанов, уличной мебели, малых архитектурных форм;
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- установка элементов благоустройства (скамьи, урны, цветочницы и пр.), отвечающих характеристикам элементов исторической среды.
Примечание: В границы территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1 (участок 1) и ЗРЗ-1 (участок 2) включены территории общего
пользования. Предложенные режим использования земель и земельных участков и требования к градостроительному регламенту в границах зоны регулирования застройки
и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1 (участок 1) и ЗРЗ-1 (участок 2) применяются в
соответствии с нормами действующего законодательства
В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации требования к градостроительным регламентам не распространяются на
земельные участки, расположенные в границах территорий общего пользования,
земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. При внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации(в ред. от 27.12.2019) в статью 36 «Градостроительный регламент» в части распространения действия градостроительного регламента на земельные
участки, расположенные в границах территорий общего пользования, предназначенные
для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами необходимо
внести изменения в данный проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Двухэтажное деревянное здание
начальной школы в с. Выльгорт Сыктывдинского района», расположенного по адресу:
Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 58».
Требования к градостроительным регламентам в границах зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2
Требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2 устанавливаются с учетом следующих
требований:
а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта
культурного наследия в его исторической среде, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования
отдельных строительных материалов, применения цветовых решений:
Разрешается:
- снос (демонтаж) объектов капитального строительства при отсутствии историкокультурной ценности;
- строительство новых объектов капитального строительства в соответствии с
параметрами разрешенного строительства: максимальная высота 20 м.
- использование в архитектурном решении фасадов морфотипов исторической застройки, использование в отделке фасадов натуральных или имитирующих натуральные
отделочных материалов с применением исторически сложившейся колористической
гаммы;
- работы по проектированию и возведению объектов капитального строительства
должны производиться в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ;
б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров,
использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений:
Разрешается:
- реконструкция объектов капитального строительства без изменений прежних
высотных и плановых габаритов (пристройка, надстройка);
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- использование в отделке фасадов, формирующих территории общего пользования,
натуральных или имитирующих натуральные отделочных материалов с применением
исторически сложившейся пастельной колористической гаммы;
в) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде:
Разрешается:
- применение отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам элементов исторической среды;
Запрещается:
- изменение существующего рельефа;
г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной
среде:
Разрешается:
- разрешается капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство новых объектов инженерной инфраструктуры (за исключением наземных и надземных сетей теплоснабжения
и водоснабжения);
- благоустройство территории с использованием в покрытии пешеходных площадок, тротуаров традиционных (камень, гранит, гравийная смесь) или имитирующих
натуральные материалов;
- снос (демонтаж) объектов некапитального строительства;
- разрешается организация временных открытых парковок согласно нормативам,
действующим на территории муниципального образования сельского поселения «Выльгорт»;
- разрешается установка следующих средств наружной рекламы и информации:
- мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного
характера, включая праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения
публичных мероприятий;
- вывесок, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей, размерами не более 0,4 м по горизонтали и не более 0,6 м по вертикали с размещением
не выше отметки нижнего края окон второго этажа (у одноэтажных, не выше нижней
отметки карниза здания), при консольном расположении вывески максимальный отступ
от плоскости фасада не более 0,6 м;
- вывесок высотой не более 0,6 м с размещением не выше отметки нижнего края
окон второго этажа (у одноэтажных, не выше нижней отметки карниза здания) в виде
объемных букв и знаков;
Запрещается:
- установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на фасадах,
выходящих на территории общего пользования;
- установка следующих средств наружной рекламы и информации:
- всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных и информационных
конструкций, кроме указателей расположения туристских ресурсов шириной 1,2 м и
высотой не более 2 м;
- всех видов рекламных и информационных конструкций на крышах зданий;
- средств наружной рекламы и информации в оконных проемах зданий, выходящих
на территории общего пользования;
д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной
среде:
Разрешается:
- вертикальная планировка дворовых территорий при наличии археологического
наблюдения;
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е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта:
Разрешается:
- проведение работ по благоустройству и озеленению;
- проведение работ по улучшению гидрогеологических и экологических условий,
разработка гидрогеологических исследований с учетом возможного влияния предполагаемых инженерных и строительных мероприятий на условия сохранения объектов
культурного наследия на прилегающих территориях;
- проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и экологической безопасности;
ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде:
Разрешается:
- установка произведений монументально-декоративного искусства высотой не
более 3 м, фонтанов, уличной мебели, малых архитектурных форм;
- установка элементов благоустройства (скамьи, урны, цветочницы и пр.), отвечающих характеристикам элементов исторической среды.
Примечание: В границы территории зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ-2 включены территории общего пользования. Предложенные режим
использования земель и земельных участков и требования к градостроительному регламенту в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2
применяются в соответствии с нормами действующего законодательства.
В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации требования к градостроительным регламентам не распространяются на
земельные участки, расположенные в границах территорий общего пользования,
земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. При внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации(в ред. от 27.12.2019) в статью 36 «Градостроительный регламент» в части распространения действия градостроительного регламента на земельные
участки, расположенные в границах территорий общего пользования, предназначенные
для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами необходимо
внести изменения в данный проект зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Двухэтажное деревянное здание
начальной школы в с. Выльгорт Сыктывдинского района», расположенного по адресу:
Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 58».
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