Коми Республикаса
государственнöй власьт органъяслöн

ИНДÖД-ТШÖКТÖМЪЯС
39 №

петö дас сизимöд во

2009 вося ноябр 10 лун

Официальнöй периодическöй издание

НЁЛЬÖД ЮКÖД
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ПРАВИТЕЛЬСТВОЛÖН ШУÖМ

720

«Черноморская зорька» санаторий» Коми Республикаса
государственнöй учреждение бырöдöм йылысь1
Коми Республикаса Правительство шуис:
1. Бырöдны «Черноморская зорька» санаторий» Коми Республикаса государственнöй
учреждение (водзö - Учреждение).
2. Учреждение бырöдöмкöд йитöдын Коми Республикаса йöзлысь дзоньвидзалун
видзан министерстволы Коми Республикаса эмбур агентствокöд öтув оланпас лöсьöдöм
серти збыльмöдны Учреждение бырöдöмкöд йитчöм колана юридическöй удж.
3. Тайö шуöмсö олöмö пöртöм бöрся видзöдны Коми Республикаса Юралысьöс
вежысь К.Ю.Ромадановлы.
Коми Республикаса Юралысь

В. ТОРЛОПОВ

Сыктывкар
2009 вося октябр 30 лун
311 №

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ПРАВИТЕЛЬСТВОЛÖН ШУÖМ

721

Коми Республикаса йöзöс социальнöя могмöдан öткымын
государственнöй учреждениелысь ним вежöм йылысь2
Коми Республикаса Правительство шуис:
1. 2010 вося январ 1 лунсянь содтöдын индöм лыддьöг серти вежны Коми Республикаса йöзöс социальнöя могмöдан государственнöй учреждениеяслысь ним.
2. Индыны Коми Республикаса йöзлы отсöг сетан агентство Коми Республикаса
олöмö пöртысь власьт органöн, кодi методика боксянь веськöдлö, координируйтö да
контролируйтö тайö шуöм дорö содтöдын лыддьöдлöм Коми Республикаса социальнöя
1
2

Документсö официальнöя йöзöдöма медводдзаысь
Документсö официальнöя йöзöдöма медводдзаысь
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могмöдан государственнöй учреждениеяслöн (водзö – Коми Республикаса йöзöс
социальнöя могмöдан государственнöй учреждениеяс) уджöн.
3. Коми Республикаса йöзлы отсöг сетан агентстволы Коми Республикаса эмбур агентствокöд öтув лöсьöдны Коми Республикаса йöзöс социальнöя могмöдан
государственнöй учреждениеяслысь подув пуктас документъяссö тайö шуöм серти.
4. Тайö шуöмсö олöмö пöртöм бöрся видзöдны Коми Республикаса Юралысьöс
вежысь К.Ю.Ромадановлы.
Коми Республикаса Юралысь

В. ТОРЛОПОВ

Сыктывкар
2009 вося ноябр 3 лун
312 №
Коми Республикаса Правительстволöн
2009 во ноябр 3 лунся 312 №-а шуöм дорö
СОДТÖД

Ним вежан Коми Республикаса йöзöс социальнöя
могмöдан государственнöй учреждениеяс
ЛЫДДЬÖГ
1. «Сыктывкарса олöма йöзöс да вермытöмъясöс социальнöя могмöдан шöрин» Коми
Республикаса государственнöй учреждение – «Сыктывкарса олысьяслы отсöг сетöмын
государственнöй услугаяс шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждениеö.
2. «Йöзöс социальнöя могмöдан öтувъя шöрин» Коми Республикаса государственнöй
учреждение (Сыктывкарса Эжва район) – «Сыктывкарлöн Эжва районса олысьяслы
отсöг сетöмын государственнöй услугаяс шöрин» Коми Республикаса государственнöй
учреждениеö.
3. «Олöма йöзöс да вермытöмъясöс социальнöя могмöдан шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждение (Ухта к.) – «Ухта карса олысьяслы отсöг сетöмын
государственнöй услугаяс шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждениеö.
4. «Печора карса олысьясöс социальнöя могмöдан шöрин» Коми Республикаса
государственнöй учреждение – «Печора карса олысьяслы отсöг сетöмын государственнöй
услугаяс шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждениеö.
5. Сосногорск карса «Олысьясöс социальнöя могмöдан шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждение – «Сосногорск карса олысьяслы отсöг сетöмын
государственнöй услугаяс шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждениеö.
6. «Олысьясöс социальнöя могмöдан шöрин» (Воркута к.) Коми Республикаса
государственнöй учреждение - «Воркута карса олысьяслы отсöг сетöмын государственнöй
услугаяс шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждениеö.
7. «Инта карса олысьясöс социальнöя могмöдан шöрин» Коми Республикаса
государственнöй учреждение - «Инта карса олысьяслы отсöг сетöмын государственнöй
услугаяс шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждениеö.
8. «Олысьясöс социальнöя могмöдан шöрин» (Усинск к.) Коми Республикаса
государственнöй учреждение - «Усинск карса олысьяслы отсöг сетöмын государственнöй
услугаяс шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждениеö.
9. Коми Республикалöн Вуктыл карса «Олысьясöс социальнöя могмöдан шöрин»
Коми Республикаса государственнöй учреждение - «Вуктыл карса олысьяслы отсöг
сетöмын государственнöй услугаяс шöрин» Коми Республикаса государственнöй
учреждениеö.
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10. «Емдiн районса олысьясöс социальнöя могмöдан öтувъя шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждение - «Емдiн районса олысьяслы отсöг сетöмын
государственнöй услугаяс шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждениеö.
11. «Сыктывдiн районса олысьясöс социальнöя могмöдан öтувъя шöрин» Коми
Республикаса государственнöй учреждение - «Сыктывдiн районса олысьяслы отсöг
сетöмын государственнöй услугаяс шöрин» Коми Республикаса государственнöй
учреждениеö.
12. «Олысьясöс социальнöй могмöдан öтувъя шöрин» Коми Республикаса
государственнöй учреждение (Чилимдiн район) - «Чилимдiн районса олысьяслы отсöг
сетöмын государственнöй услугаяс шöрин» Коми Республикаса государственнöй
учреждениеö.
13. «Кулöмдiн районса олысьясöс социальнöя могмöдан öтувъя шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждение - «Кулöмдiн районса олысьяслы отсöг сетöмын
государственнöй услугаяс шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждениеö.
14. «Олысьясöс социальнöя могмöдан öтувъя шöрин» Коми Республикаса
государственнöй учреждение (Удора район) - «Удора районса олысьяслы отсöг сетöмын
государственнöй услугаяс шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждениеö.
15. «Мылдiн районса олысьясöс социальнöя могмöдан мутасса öтувъя шöрин» Коми
Республикаса государственнöй учреждение - «Мылдiн районса олысьяслы отсöг сетöмын
государственнöй услугаяс шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждениеö.
16. «Олысьясöс социальнöя могмöдан шöрин» Коми Республикаса государственнöй
учреждение (Кöрткерöс район) - «Кöрткерöс районса олысьяслы отсöг сетöмын
государственнöй услугаяс шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждениеö.
17. «Олысьясöс социальнöя могмöдан шöрин» Коми Республикаса государственнöй
учреждение (Княжпогост район) - «Княжпогост районса олысьяслы отсöг сетöмын
государственнöй услугаяс шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждениеö.
18. «Койгорт районса олысьясöс социальнöя могмöдан шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждение - «Койгорт районса олысьяслы отсöг сетöмын
государственнöй услугаяс шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждениеö.
19. «Олысьясöс социальнöя могмöдан шöрин» Сыктыв районлöн Коми Республикаса государственнöй учреждение - «Сыктыв районса олысьяслы отсöг сетöмын
государственнöй услугаяс шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждениеö.
20. «Изьва районса олысьясöс социальнöя могмöдан шöрин» Коми Республикаса
государственнöй учреждение - «Изьва районса олысьяслы отсöг сетöмын государственнöй
услугаяс шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждениеö.
21. «Луздор районса олысьясöс социальнöя могмöдан шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждение - «Луздор районса олысьяслы отсöг сетöмын
государственнöй услугаяс шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждениеö.
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«Коми Республикалöн удж рынокын ёсьлун чинтöм кузя содтöд мераяс
(2009 во)» торъя мога республиканскöй уджтас йылысь» Коми Республикаса
Правительстволöн 2009 во тöвшöр тöлысь 14 лунся 7 №-а шуöмö вежсьöмъяс
пыртöм йылысь3
Коми Республикаса Правительство шуис:
1. Пыртны «Коми Республикалöн удж рынокын ёсьлун чинтöм кузя содтöд мераяс (2009 во)» торъя мога республиканскöй уджтас йылысь» Коми Республикаса
Правительстволöн 2009 во тöвшöр тöлысь 14 лунся 7 №-а шуöмö татшöм вежсьöмъяс:
1) шуöмлöн водзкывйын да 2 пунктын «содтöд мероприятиеяс олöмö пöртöм вылö
Россия Федерацияса субъектъяслöн бюджетъяслы федеральнöй бюджетысь субсидияяс
сетöм йылысь» кывъяс вежны «содтöд мероприятиеяс йылысь» кывъясöн;
2) «Коми Республикалöн удж рынокын ёсьлун чинтöм кузя содтöд мераяс
(2009 во)» торъя мога республиканскöй уджтасын (водзö – Уджтас), мый вынсьöдöма
шуöмöн (содтöд):
а) «Уджтасса мероприятиеяслöн система» IV юкöдлöн 4 позицияса 2 графаын
«асшöр уджалысьяслы)» кывъяс вежны «асшöр уджалысьяслы; адвокатлысь эскöданпас
петкöдлiгöн – адвокатъяслы)» кывъясöн;
б) Уджтас дорö 3 содтöд гижны выль редакцияын 1 №-а содтöдын индöм серти;
в) Уджтас дорö 4 содтöд гижны выль редакцияын 2 №-а содтöдын индöм серти;
г) Уджтас дорö 5 содтöд гижны выль редакцияын 3 №-а содтöдын индöм серти;
д) Уджтас дорö 6 содтöд гижны выль редакцияын 4 №-а содтöдын индöм серти;
е) Уджтас дорö 6.1 содтöд гижны выль редакцияын 5 №-а содтöдын индöм серти.
2. Тайö шуöмыс вынсялö сiйöс кырымалан лунсянь.
Коми Республикаса Юралысь
Сыктывкар
2009 вося вöльгым тöлысь 3 лун
313 №

3

Документсö официальнöя йöзöдöма медводдзаысь

В. ТОРЛОПОВ

2
«Фанера вöчан
Сыктывкарса завод» ИКК

1
«Сыктывкар»
кар кытш

«Вычегда-Дорстрой» ИКК

«Сыктывкарса яй
комбинат» ИКК

Организация

Муниципальнöй
юкöн

Кранъясöн безопаснöя уджалöмын кывкутысь
Биару оборудование уджöдöм да дзоньталöм
кузя слесар

Транспорт средствояс

Стропальщик

Стрöитчöм да архитектура

«Вычегда-Дорстрой» ИКК

«Сыктывкарса яй
комбинат» ИКК

5
«Фанера вöчан
Сыктывкарса завод» ИКК

Планируйтсьö
уджöн могмöдны
(организация ним)
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Металлургия, машиностроение да
кöртулов обработайтöм

Слесар-сантехник
Стрöитчöмын электробезопасносьт да
электромонтажнöй уджъяс
Йöзлысь дзоньвидзалун видзан веськöдлöмын,
экономикаын öнiя аспектъяс

Стрöитчöм да архитектура

Кранъясöн безопаснöя уджалöмын кывкутысь
АРМ подув вылын предприятиеса бухгалтер
Кадръяс кузя инспектор да предприятиеöн
веськöдлан системаын делопроизводитель
«1С: Предприятие 8.0» конфигурацияöн
практическöя вöдитчöм

Транспорт средствояс
Экономика да веськöдлöм

Промышленнöй да гражданскöй
стрöитчöм
Экономика да веськöдлöм

4
Слесар-ремонтник

Шöр уджсикасъяс (специальносьтъяс), велöдан
уджтасъяс, мый серти лоö котыртöма велöдöм
(выльысь велöдöм, тöдöмлун кыпöдöм)

3
Металлургия, машиностроение да
кöртулов обработайтöм

Прöстмöм гражданалöн
уджсикасыс да квалификацияыс
(ыдждöдöм группаяс)

2009 воын уджалысьясöс, кодъясöс вермасны удж вылысь мездыны,
ПЛАНИРУЙТАН УДЖСИКАСÖ ВОДЗВЫВ ВЕЛÖДÖМ

«Коми Республикалöн удж рынокын
ёсьлун чинтöм кузя содтöд мераяс (2009 во)»
торъя мога республиканскöй уджтас дорö
3 СОДТÖД

Коми Республикаса Правительстволöн
2009 во вöльгым тöлысь 3 лунся 313 №-а шуöм дорö
1 №-а СОДТÖД
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1

«Сыктывкар-стройторг»
ИКК
«Промстройторг» ИКК
«Комиын автомашина
туйяс» ВАК
(«Коми Автодор» ВАК)

Россияса УФСИН-лöн
Коми Республикаын
ОС34/6 ФГÖП

«Комигеология» ИКК

2

«Промстройторг» ИКК
«Коми Автодор» ВАК

«Сыктывкарстройторг» ИКК

Россияса УФСИН-лöн Коми
Республикаын ОС34/6 ФГÖП

«Комигеология» ИКК

5
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Информатика да артасян техника
Олöмлы безопасносьт, вöр-ва
обустроитöм да гöгöртас видзöм

Экономика да веськöдлöм
Экономика да веськöдлöм

Стрöитчöм да архитектура
Экономика да веськöдлöм

Кранса машинист
Сöвтчан-ректысян машинаса водитель
Стропальщик
1С: Предприятие 8.0
Бухгалтер
1С: Предприятие 8.0 (Вузасьöм+склад)
1С: Предприятие 8.0 (Вузасьöм+склад)
Кварталса, вочöжся отчёт дасьтöм
Кадрöвöй службаса менеджмент
Уджтасса элементъясöн ПЭВМ пользователь
Промышленнöй безопасносьт да удж видзöм
Пожарно-техническöй минимум уджтас

Промышленнöй безопасносьт да удж видзöм

Стропальщик
Электрогазосварщик

Стрöитчöм да архитектура

«С» категорияа автомашинаса водитель
«Д» категорияа автомашинаса водитель
Кранъясöн безопаснöя уджалöмын кывкутысь

4
Öпаснöй грузъяс нуысь-вайысь автомашинаса
водитель
«Д» категорияа автомашинаса водитель
Самоходнöй да пневматическöй шинаяс вылын
полуприцепнöй катокса машинист
Шыльыд валецъясöн самоходнöй катокса
машинист
Туй вылын лючки ветлöм кузя специалистъясöс
дасьтöм
Давление улын уджалысь сосудъяс лючки да
безопаснöя уджöдöмысь кывкутысь
специалистъяс
1С: Предприятие 8.0
Кадръяс кузя инспектор да предприятиеöн
веськöдлан системаын делопроизводитель

Металлургия, машиностроение да
кöртулов обработайтöм
Олöмлы безопасносьт, вöр-ва
обустроитöм да гöгöртас видзöм
Транспорт средствояс

Транспорт средствояс

Экономика да веськöдлöм

Олöмлы безопасносьт, вöр-ва
обустроитöм да гöгöртас видзöм

3
Транспорт средствояс

722 ст.
39 №

1

«РЖД» ВАК
«РЖД» ВАК –Войвывса
кöрт туй филиалöн
терминально-складскöй
комплексöн веськöдлöм
кузя дирекциялöн
сöвтан-ректан уджъяс да
коммерческöй операцияяс
вöчан Сыктывкарса
механизируйтöм
дистанция

«СевЛесПил» ИКК
«Сыктывкар
Тиссью Груп» ВАК

«Монди Сыктывкарса ЛПК» ВАК

2

5

Электрогазосварщик

Сöвтчан-ректысян машинаса водитель
АРМ подув вылын предприятиеса бухгалтер
Кадръяс кузя инспектор да предприятиеöн
веськöдлан системаын делопроизводитель
Электрогазосварщик
Стропальщик
Кранса машинист

Транспорт средствояс
Экономика да веськöдлöм

Металлургия, машиностроение да
кöртулов обработайтöм
Стрöитчöм да архитектура
Транспорт средствояс

Энергетика, энергетическöй
Электрооборудование дзоньталöм да могмöдöм
машиностроение да электротехника
кузя электромонтёр
Транспорт средствояс
Трелёвочнöй машинаса машинист
Стрöитчöм да архитектура
Стропальщик

Абу сёян-юан вузöсöн вузасьысь

Öтув вердöм да вузасьöм

Охранник
Парикмахер

Могмöдан юкöн

Металлургия, машиностроение да
кöртулов обработайтöм

Облицовщик-плиточник

«РЖД» ВАК
«РЖД» ВАК – Войвывса
кöрт туй филиалöн
терминально-складскöй
комплексöн веськöдлöм
кузя дирекциялöн
сöвтан-ректан уджъяс да
коммерческöй операцияяс
вöчан Сыктывкарса
механизируйтöм дистанция

«СевЛесПил» ИКК
«Сыктывкар Тиссью Груп»
ВАК

Кранъясöн безопаснöя уджалöмын кывкутысь
Грузъяс лэпталан кранъяс бура уджалöмын
кывкутысь морт
Самоходнöй да пневматическöй шинаяс вылын
полуприцепнöй катокса машинист
Öпаснöй грузъяс нуысь-вайысь автомашинаса
водитель
«С», «Д» категорияясса автомашинаса водитель «Монди Сыктывкарса ЛПК»
Кранса машинист (крановщик)
ВАК
Трелёвочнöй машинаса машинист

4
Стропальщик

Стрöитчöм да архитектура

Транспорт средствояс

Транспорт средствояс

3
Стрöитчöм да архитектура

39 №
-7-

722 ст.

«Воркута»
кар кытш

1

«Россияса кöрт
туйяс» ВАК-лöн
«Войвывса кöрт туй»
филиал Сосногорскса
юкöн («РЖД» ВАКлöн – Воркутаса
«СЖД» филиаллöн
эксплуатационнöй
вагоннöй депо)

«Коми Автодор» ВАК-лöн
Воркутаса ДРСУч филиал

«9 №-а территориальнöй
генерирующöй компания»
восьса акционер
котырлöн «Коми» филиал
(«ТГК - 9» ВАК «Коми»
филиал)

2
«Бизнес - инкубатор»
республиканскöй
предприятие»
Коми Республикаса
государственное öтувъя
предприятие
Кадръяс кузя инспектор, предприятиеöн
веськöдлан системаын делопроизводитель
Электробезопасносьт
ЭВМ оператор
Водитель автомобиля категории «СЕ»
Кадръяс кузя инспектор да предприятиеöн
веськöдлан системаын делопроизводитель
Бухгалтер
Оператор ЭВМ
Стропальщик
Кондитер
Биару оборудование уджöдöм да дзоньталöм
кузя электромонтёр
Биару оборудование уджöдöм да дзоньталöм
кузя слесар
Электрогазосварщик
Удж видзöм
Пожарно-техническöй минимум уджтас
«Д» категорияа автомашинаса водитель
(«КАМАЗ»)
Кранса машинист (крановщик)

Экономика да веськöдлöм
Промышленнöй да гражданскöй
стрöитчöм
Информатика да артасян техника
Транспорт средствояс
Экономика да веськöдлöм

Информатика да артасян техника
Стрöитчöм да архитектура
Сёян-юанлöн да потребительскöй
вузöслöн технология
Энергетика, энергетическöй
машиностроение да электротехника

Транспорт средствояс
Транспорт средствояс

Олöмлы безопасносьт, вöр-ва
обустроитöм да гöгöртас видзöм

4
Электрогазосварщик

3
Металлургия, машиностроение да
кöртулов обработайтöм

«Россияса кöрт туйяс»
ВАК-лöн «Войвывса
кöрт туй» филиал
Сосногорскса юкöн («РЖД»
ВАК-лöн – Воркутаса
«СЖД» филиаллöн
эксплуатационнöй вагоннöй
депо)

«Коми Автодор» ВАК-лöн
Воркутаса ДРСУч филиал

«9 №-а территориальнöй
генерирующöй компания»
восьса акционер котырлöн
«Коми» филиал («ТГК - 9»
ВАК «Коми» филиал)

5
«Бизнес - инкубатор»
республиканскöй
предприятие»
Коми Республикаса
государственное öтувъя
предприятие

722 ст.
-839 №

1

Секретар
Секретар-машинистка
Делопроизводитель
1С: Склад
1С: Кадръяс
Удж видзöм

Экономика да веськöдлöм

Олöмлы безопасносьт, вöр-ва
обустроитöм да гöгöртас видзöм
Стрöитчöм да архитектура

Стропальщик

Стропальщик
Электрогазосварщик

Стрöитчöм да архитектура
Металлургия, машиностроение да
кöртулов обработайтöм
Стрöитчöм да архитектура

Транспорт средствояс

Электроннöй да артасян, артасян машинаса
оператор
Туйвывса монтёр
Вагонъяс видзöдысь-дзоньталысь
Кранса машинист (крановщик)
Вагонъяс да контейнеръяс могмöдöм да
дзоньталöм кузя оператор
Поездъяс составитысь

«РЖД» ВАК-лöн – СЖД
филиал туй автобазалöн
Сосногорскса автобаза

«РЖД» ВАК-лöн – СЖД
филиал Сосногорскса юкöн

«Воргашоршахтомонтаж» ПАК
«ГорСтрой» ИКК

5
Эм позянлун уджавны
«Шахта Воргашорская 2»
ПАК-ын
«Воркутауголь» из шом
перъян ВАК

-9-

«РЖД» ВАК-лöн – СЖД
филиал туй автобазалöн
Сосногорскса автобаза

«РЖД» ВАК-лöн – СЖД
филиал Сосногорскса
юкöн

Информатика да артасян техника

Плöтник

Насос установкаяс кузя машинист
Заправитчан станцияса оператор
Бурöвöй установкаса машинист
Бурöвöй установкаса машинист (отсасьысь)
Туйвывса монтёр

Мупытшса озырлун корсьöм, туялöм
да перйöм
Транспорт средствояс

Кранса машинист (крановщик)

Транспорт средствояс

«Воргашоршахтомонтаж» ПАК
«ГорСтрой» ИКК

Дежуритысь электрослесар (слесар) да
оборудование дзоньталысь

Энергетика, энергетическöй
машиностроение да электротехника

«Воркутауголь» из шом
перъян ВАК

4
Дежурнöй электрослесар (слесар) да
оборудование дзоньталöм кузя

3
Энергетика, энергетическöй
машиностроение да электротехника

2
«Шахта Воргашорская 2» ПАК

39 №

722 ст.

«Печора»
муниципальнöй район

«Интанефть» ПАК

«Инта»
кар кытш

Слесар-ремонтник

Олöмлы безопасносьт, вöр-ва
обустроитöм да гöгöртас видзöм
Энергетика, энергетическое
машиностроение и электротехника
Экономика да веськöдлöм

Котельнöйса машинист (кочегар)

Энергетика, энергетическöй
машиностроение да электротехника
Экономика да веськöдлöм

«РЖД» ВАК СЖД
филиаллöн Сосногорск
юкöнса туй дистанция
«РЖД» ВАК СЖД
филиаллöн Сосногорск
юкöнса электроснабжение
дистанция

«РЖД» ВАК СЖД
филиаллöн Сосногорск
юкöнса Интаса туй
дистанция
«Шоныд сетан Интаса
Компания» ИКК
«Северспецтехника» ИКК

«Интанефть» ПАК

5
«Воркутаса
тепловодоканал» МÖП

- 10 -

Сынöд линияса электропередача кузя
электромонтёръяс

1С: Бухгалтерия
1С: Удждон да кадръяс
Туйвывса монтёр

Туйвывса монтёр

Стропальщик
Вышкомонтажник-сварщик

Стрöитчöм да архитектура
Транспорт средствояс

Öпаснöй грузъяс нуысь-вайысь автомашинаса
водитель
«Е» категорияа автомашинаса водитель
«Д» категорияа автомашинаса водитель
Автомашина дзоньталöм кузя слесар
«С, Е» категорияясса тракторист

Транспорт средствояс

1С: Бухгалтерия
1С: Удждон да кадръяс
Бухгалтер-экономист

Маляр
Удж видзöм

Стрöитчöм да архитектура

«Д» категорияа автомашинаса водитель

4
1С: Профессионал
1С: Бухгалтерия

Транспорт средствояс

3
Экономика да веськöдлöм

«РЖД» ВАК СЖД
Транспорт средствояс
филиаллöн Сосногорск
юкöнса туй дистанция
«РЖД» ВАК СЖД
Электроннöй техника, радиотехника
филиаллöн Сосногорск
да связь
юкöнса электроснабжение
дистанция

«РЖД» ВАК СЖД
филиаллöн Сосногорск
юкöнса Интаса туй
дистанция
«Шоныд сетан Интаса
Компания» ИКК
«Северспецтехника» ИКК

2
«Воркутаса
тепловодоканал» МÖП

1

722 ст.
39 №

1

Стропальщик
Кранъяс бура уджалöмын кывкутысь
Самоходнöй да пневматическöй шинаяс вылын
полуприцепнöй катокса машинист
Стропальщик
Моторист
Шкипер
Слесар-ремонтник
Стропальщик
Электрогазосварщик

4
Слесар-сантехник
Стропальщик
Кровельщик
КИПиА слесар
Слесар-ремонтник

Электрооборудование дзоньталöм кузя
электромонтёр
КИПиА слесар
Слесар-ремонтник
Газорезчик
Котельнöй оборудование дзоньталöм кузя
слесар
Стрöитчöм да архитектура
Кровельщик
Слесар-сантехник
Энергетика, энергетическöй
Электрооборудование дзоньталöм да могмöдöм
машиностроение да электротехника
кузя электромонтёр
Металлургия, машиностроение
Электрогазосварщик
да кöртулов обработайтöм
Слесар-ремонтник
Автоматика да веськöдлöм
КИПиА слесар
Стрöитчöм да архитектура
Слесар-сантехник
Плöтник
Стропальщик

Стрöитчöм да архитектура
Металлургия, машиностроение да
кöртулов обоаботайтöм
Энергетика, энергетическöй
машиностроение да электротехника
Автоматика да веськöдлöм
Металлургия, машиностроение
да кöртулов обработайтöм

Стрöитчöм да архитектура
Транспорт средствояс

Автоматика да веськöдлöм
Металлургия, машиностроение да
кöртулов обработайтöм
Стрöитчöм да архитектура
Транспорт средствояс

3
Стрöитчöм да архитектура

«Горжилфонд» ИКК

«Горводоканал» МÖП

«Шоныд сетан Печораса
Компания» ИКК

«ТехноСеверНефть» ИКК
«Печораса ю пароходство
судноясöн ветлан
компания» ВАК

«Коми Автодор» ВАК-лöн
Печораса ДРСУч филиал

5
«Шоныд сетан сервиснöй
компания» ВАК

- 11 -

«Горжилфонд» ИКК

«Горводоканал» МÖП

«Шоныд сетан Печораса
Компания» ИКК

«ТехноСеверНефть» ИКК
«Печораса ю пароходство
судноясöн ветлан
компания» ВАК

«Коми Автодор» ВАК-лöн
Печораса ДРСУч филиал

2
«Шоныд сетан сервиснöй
компания» ВАК

39 №

722 ст.

«ЕвроТехДорСтрой» СТК
ИКК
«Титан» Вузасян Керка
ИКК

«Усинск»
кар кытш

«Гера» ИКК
«ФАМ» ИКК
«Войвывса Транспорт
Технологияяс» ИКК
«Нефтедорстрой» ИКК

«АНК» ИКК
«РН-Бурение» ИКК
Усинскса филиал

«ЭкоАрктика» ПАК

2

1

1С: Удждон да кадръяс 8
1С: Бухгалтерия 8

Экономика да веськöдлöм

Стрöитчöм да архитектура
Экономика да веськöдлöм
Экономика да веськöдлöм
Экономика да веськöдлöм

Транспорт средствояс
Экономика да веськöдлöм
Мупытшса озырлун корсьöм да
туялöм

ПЭВМ пользователь
1С: Предприятие 8- системнöй
администраторъяслы версия
«В, С» категорияа автомашинаса водитель
1С: Бухгалтерия
Мусир да биару вылö скважинаяс уджöдöм да
туялöм вылö писькöдысь бурильщик
Мусир да биару вылö скважинаяс уджöдöм
да туялöм вылö писькöдысь бурильщиклы
отсасьысь
Мусир да биару вылö бурöвöй установкаясса
машинист
Стропальщик
1С: Удждон да персоналöн веськöдлöм 8
1С: Удждон да персоналöн веськöдлöм 8
1С: Удждон да персоналöн веськöдлöм 8

Информатика да артасян техника

«Гера» ИКК
«ФАМ» ИКК
«Войвывса Транспорт
Технологияяс» ИКК
«Нефтедорстрой» ИКК

«АНК» ИКК
«РН-Бурение» ИКК Усинскса
филиал

3
4
5
Транспорт средствояс
Автомашинаса водитель
Энергетика, энергетическöй
Электрооборудование дзоньталöм да могмöдöм
машиностроение да электротехника
кузя электромонтёр
Металлургия, машиностроение да
Электрогазосварщик
кöртулов обработайтöм
Экономика да веськöдлöм
Кадрöвöй службаын делопроизводство,
«ЕвроТехДорСтрой» СТК
1С: Кадръяс
ИКК
Экономика да веськöдлöм
1С: Бухгалтерия 8.
«Титан» Вузасян Керка ИКК
1С: Удждон да кадръяс 7.7.
1С: Вузасьöмöн веськöдлöм 8
Информатика да артасян техника
ПЭВМ пользователь
«ЭкоАрктика» ПАК
Экономика да веськöдлöм
Уджлы бухгалтерскöй учёт да удждон 1С
уджтасын: Удждон да персоналöн веськöдлöм
Секретар
Финансöвöй менеджмент

722 ст.
- 12 39 №

«Ухта» кар
кытш

1

«Боксит Тимана» ВАК

«Гера-Спецтранс» ИКК

«Лукойл-Коми» ИКК УСО
(Усинск к.)

«КомиНефтеСпецСтрой» ПАК

2

Йöзлысь дзоньвидзалун видзöм
Транспорт средствояс

Транспорт средствояс
Экономика да веськöдлöм
Экономика да веськöдлöм

Информатика да артасян техника
Йöзöс öтув вердöм, вузасьöм

Стрöитчöм да архитектура
Экономика да веськöдлöм

Информатика да артасян техника

3
Информатика да артасян техника
Экономика да веськöдлöм

«С» категорияа водитель
1С: Удждон да персоналöн веськöдлöм 8
Кадрöвöй службаса подувъяс
AutoCad
Сметнöй уджлöн подувъяс
Бурдöдан массажлöн подувъяс
Туйвывса монтёр
Бульдозерса машинист
Экскаваторса машинист
Сöвтчöм-ректысьöм кузя машинист
Автомашина кранса машинист
Öпаснöй грузъяс нуысь-вайысь автомашинаса
водитель
Автомашинаяслысь электрооборудование
дзоньталöм кузя слесар-электрик
Кранъясöн безопаснöя уджалöмын кывкутысь
морт
Кранъяс лючки уджалöмысь кывкутысь
В, С категорияясса водитель
Автомашина транспортöн öпаснöй грузъяс
нуысь-вайысь инженерно-техническöй
уджалысьясöс аттестация кежлö дасьтöм
Туй вылын лючки ветлан корöмъясöн могмöдысь
специалист
Кöрт туй транспортöн öпаснöй грузъяс нуöмысьвайöмысь кывкутысь морт

Плöтник
Кадрöвöй службаын делопроизводство, 1С:
Кадръяс
Электроннöй да артасян машинаса оператор
Контролёр-кассир
Пусьысь

4
ПЭВМ пользователь
1С: Удждон да кадръяс 8
1С: Бухгалтерия 8
ПЭВМ пользователь

«Боксит Тимана» ВАК

«Гера-Спецтранс» ИКК

«Лукойл-Коми» ИКК УСО
(Усинск к.)

«КомиНефтеСпецСтрой» ПАК

5

39 №
- 13 -

722 ст.

1

«Ухтанефтегазстройснаб»ВАК
«Кöрт конструкцияяс
стрöитан завод» ВАК

«Нефтехиммонтаж-ЛК
компания» ВАК

2

Удж видзöм
Пöжарысь видзчысьöм
Давление улын уджалысь сосудъяс лючки
видзöмысь да уджöдöмысь кывкутысь
Парöвöй котёлъяс лючки видзöмысь да
уджöдöмысь кывкутысь
Бухучёт подувъяс
Сметчик
1С: Предприятие,
Auto Cad
Косметик
Электрогазосварщик

Олöмлы безопасносьт, вöр-ва
обустроитöм да гöгöртас видзöм

Йöзлысь дзоньвидзалун видзöм
Металлургия, машиностроение да
кöртулов обработайтöм

Пöжарысь видзчысьöм
Удж видзöм
Кранъясöн безопаснöя уджалöмын кывкутысь
морт
Бульдозерса машинист
Удж видзöм

Олöмлы безопасносьт, вöр-ва
обустроитöм да гöгöртас видзöм
Транспорт средствояс

Олöмлы безопасносьт, вöр-ва
обустроитöм да гöгöртас видзöм

Транспорт средствояс

Плöтник
Изолировщик
Металлоконструкцияяс чукöртöм кузя слесар
Тöлöдан, сынöд ыркöдан, пневмотранспорт да
аспирация системаса монтажник

Стрöитчöм да архитектура

Энергетика, энергетическöй
Электрооборудование дзоньталöм да могмöдöм
машиностроение да электротехника
кузя электромонтёр
Электрооборудование дзоньталöм кузя слесарэлектрик

Экономика да веськöдлöм

4
Стропальщик
Металлоконструкцияяс чукöртöм кузя слесар

3
Стрöитчöм да архитектура

«Ухтанефтегазстройснаб» ВАК
«Кöрт конструкцияяс
стрöитан завод» ВАК

«Нефтехиммонтаж-ЛК
Компания» ВАК

5

722 ст.
- 14 39 №

1

Новлöдлан электростанцияса машинист
Электрогазосварщик
Газорезчик
Auto Cad
1С: Предприятие

Энергетика, энергетическöй
машиностроение да электротехника
Металлургия, машиностроение да
кöртулов обработайтöм
Экономика да веськöдлöм

Бурöвöй установкаса машинист
Электрооборудование дзоньталöм да могмöдöм
кузя электромонтёр
Удж видзöм
Парöвöй да ва шонтан котёлъяс лючки да
безопаснöй уджöдöмысь кывкутысь
Маникюрша

Транспорт средствояс

Мупытшса озырлун корсьöм да
туялöм
Стрöитчöм да архитектура
Олöмлы безопасносьт, вöр-ва
обустроитöм да гöгöртас видзöм
Йöзлысь дзоньвидзалун видзöм

Транспорт средствояс

КИПиА слесар
Автомашинаяслысь электрооборудование
дзоньталöм кузя слесар-электрик
Экскаваторса машинист
«Д» категорияа водитель

Автоматика да веськöдлöм

Стропальщик
Вöр обработайтан станокъясса станочник

Стрöитчöм да архитектура
Вöр ресурсъяс выльмöдöм да
переработайтöм

Котельнöйса оператор
Энергетика, энергетическöй
машиностроение да электротехника Электрооборудование дзоньталöм да могмöдöм
кузя электромонтёр
Новлöдлан электростанцияса машинист

4
Бульдозерса машинист
Вездеходса водитель
«В», «С», категорияа водитель
«Д», «Е», категорияа водитель
Автомашина дзоньталöм кузя
(электрооборудование дзоньталöм кузя) слесар

3
Транспорт средствояс

«Бетан» ИКК

«КБ» ИКК

«1 №-а механизируйтöм
колонна» ВАК

5
«Севергеофизика»
Войвывса геофизическöй
предприятие ВАК
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«Бетан» ИКК

«КБ» ИКК

«1 №-а механизируйтöм
колонна» ВАК

2
«Севергеофизика»
Войвывса геофизическöй
предприятие ВАК

39 №

722 ст.

1

Новлöдлан электростанцияса машинист
Электрогазосварщик
Пöжарысь видзчысьöм
Стальнöй да железобетоннöй конструкцияяс
монтаж кузя монтажник
Вагонъяс видзöдысь

Энергетика, энергетическöй
машиностроение да электротехника
Металлургия, машиностроение да
кöртулов обработайтöм
Олöмлы безопасносьт, вöр-ва
обустроитöм да гöгöртас видзöм
Стрöитчöм да архитектура

«Комистроймост» ВАК

5
«Титан» ТД ИКК
«Трансстрой» ИКК

«РЖД» ВАК
Транспорт средствояс
«РЖД» ВАК СЖД филиалöн
СЖД филиалöн
терминально-складскöй
Стрöитчöм да архитектура
Стропальщик
терминально-складскöй
комплексöн веськöдлöм
комплексöн веськöдлöм
кузя дирекциялöн
кузя дирекциялöн
сöвтан-ректан уджъяс да
сöвтан-ректан уджъяс да
коммерческöй операцияяс
коммерческöй операцияяс
вöчан Сыктывкарса
вöчан Сыктывкарса
механизируйтöм дистанция
механизируйтöм
дистанция
«9 №-а территориальнöй
Автоматика да веськöдлöм
КИПиА слесар
«9 №-а территориальнöй
генерирующöй компания»
генерирующöй
компания»
Энергетика, энергетическöй
Котельнöйса оператор
ВАК «Ухтаса шоныд сетан машиностроение да электротехника Электрооборудование дзоньталöм да могмöдöм ВАК «Ухтаса шоныд сетан
везъяс» филиал
везъяс» филиал
кузя электромонтёр

Трубоукладчикса машинист
Экскаваторса машинист

Экономика да веськöдлöм

«Комистроймост» ВАК

4
1С: Вузасьöм да склад
Экскаваторса машинист
Автомашина дзоньталöм кузя
(электрооборудование дзоньталöм кузя) слесар
Auto Cad, Багира
(сметчикъяслы компьютернöй уджтас)
1С: Удждон да кадръяс
1С: Вузасьöм да склад
Бухучётлöн подувъяс
Кадрöвöй службалöн подувъяс

Транспорт средствояс

3
Экономика да веськöдлöм
Транспорт средствояс

2
«Титан» ТД ИКК
«Трансстрой» ИКК

722 ст.
- 16 39 №

«Княжпогост»
муниципальнöй район

«Изьва»
муниципальнöй район

«Вуктыл»
муниципальнöй район

1

Стропальщик
Стропальщик

Стрöитчöм да архитектура
Стрöитчöм да архитектура

«Вуктылпромстрой» ИКК

«Север строй» ИКК

Стропальщик
Электрогазосварщик

Стрöитчöм да архитектура

1С: Предприятие
1С: Удждон да кадръяс
1С: Склад

РФ СБ 4106 №-а Изьваса
юкöн (ВАК)
«Изьвастроитель
Ижма» ИКК
«Завод ДВП» ИКК

Вахтаöн уджалöм да
районысь бокын

«Вуктылпромстрой» ИКК

«Стройэнергосервис» ИКК

Вахтаöн уджалöм

«Практика-Плюс» ИКК

5
«РЖД» ВАК СЖД
филиаллöн Сосногорск юкöн
(«РЖД» ВАК-лöн – «СЖД»
филиаллöн Сосногорск ст.
эксплуатационнöй
вагоннöй депо)
«РЖД» ВАК СЖД
филиаллöн Сосногорск
юкöнлöн Сосногорскса туй
дистанция
«Симон» ИКК
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Металлургия, машиностроение да
кöртулов обработайтöм

Экономика да веськöдлöм

Плöтник

Стропальщик
«Д» категорияа водитель

Стрöитчöм да архитектура
Транспорт средствояс

«Стройэнергосервис» ИКК

Стрöитчöм да архитектура

«Д» категорияа водитель
«С», «Е» категорияясса водитель

Транспорт средствояс
Транспорт средствояс

ЭВМ оператор

Стропальщик
Стропальщик

Стрöитчöм да архитектура
Стрöитчöм да архитектура

«Вуктыл-жилкомхоз» МÖП

Информатика да артасян техника

Стропальщик
«С» категорияа водитель
«Д» категорияа водитель

«Практика-Плюс» ИКК

РФ СБ 4106 №-а Изьваса
юкöн (ВАК)
«Изьвастроитель
Ижма» ИКК
«Завод ДВП» ИКК

«С» категорияа водитель

Транспорт средствояс

Туйвывса монтёр

Транспорт средствояс

Стрöитчöм да архитектура
Транспорт средствояс

4
Стропальщик

3
Стрöитчöм да архитектура

2
«РЖД» ВАК СЖД
филиаллöн Сосногорск
юкöн («РЖД» ВАК-лöн –
«СЖД» филиаллöн
Сосногорск ст. эксплуатационнöй вагоннöй депо)
«РЖД» ВАК СЖД
филиаллöн Сосногорск
юкöнлöн Сосногорскса
туй дистанция
«Симон» ИКК

39 №

722 ст.

1

«Коми Автодор» ВАК
Княжпогостса ДРСУ
филиал

Котельнöйса машинист (кочегар)
Котельнöйса оператор
Стропальщик
Электрогазосварщик
Промышленнöй безопасносьт
Пожарно-техническöй минимум уджтас

«Княжпогостса ЖКХ» ВАК

5

«Коми Автодор» ВАК
1С: Предприятие
Княжпогостса ДРСУ филиал
1С: Удждон да кадръяс
1С: Склад
Энергетика, энергетическöй
Котельнöйса оператор
машиностроение да электротехника
Слесар-ремонтник
Транспорт средствояс
Автомашиналысь электрооборудование
дзоньталöм кузя слесар-электрик
Асфальтобетон вольсалысь машинист
Асфальтобетон вольсалысь машинистлы отсасьысь
Шыльыд валецъясöн самоходнöй катокса машинист
Морт, кодi кывкутö öпаснöй грузъяс ректöмысь
Кранъясöн безопаснöя уджалöмын кывкутысь
Экономика да веськöдлöм

Олöмлы безопасносьт, вöр-ва
бурмöдöм да гöгöртас видзöм

Энергетика, энергетическöй
машиностроение да электротехника
Стрöитчöм да архитектура

«Княжпогостса ЖКХ» ВАК

4
Промышленнöй безопасносьт да удж видзöм
Персонал, кодъяс уджалöны растительнöй сырьё
переработайтан да вöдитчан взорвитчыны
вермана производственнöй объектъясын
Специалист, кодi кывкутö растительнöй сырьё
производственнöя видзöмын, переработайтöмын
да вöдитчöмын промышленнöй безопасносьтысь
Энергетика, энергетическöй
Потребительясöн электроустановкаяс техника
машиностроение да электротехника
боксянь уджöдан правилöяс
Электрооборудование дзоньталöм да могмöдöм
кузя электромонтёр
Котельнöйса оператор
Йöзлысь дзоньвидзалун видзöм
Автотранспортса водительяслы рейс водзвылын
осмотр нуöдöм кузя медицина уджалысьясöс
дасьтöм
Информатика да артасян техника
ЭВМ оператор
Автоматика да веськöдлöм
КИПи А слесар

3
Олöмлы безопасносьт, вöр-ва
обустроитöм да гöгöртас видзöм

2

722 ст.
- 18 39 №

1

Дуб Евгений
Васильевич АУ
«Комфорт» ИКК
Емваса потребительяслöн
котыр потребительскöй
кооперацияса
предприятиеяс
«Выль» ИКК

«Княжпогостса» СПК

«Боксит Тимана» ВАК

2

Пожарысь видзчысьöм
Котёлъяслöн лючки уджалöмысь кывкутысь морт
Паськыда тöдса мупытшса озырлун восьса
способöн взрывайттöг перйигöн гöравывса
уджъясöн техническöя веськöдлыны право вылö
специалист
Удж видзöм
Безопасносьт техника
Взрывайтысь
Туйвывса монтёр
Экскаваторса машинист
Стропальщик
1С: Предприятие
1С: Удждон да кадръяс
1С: Склад

Олöмлы безопасносьт, вöр-ва
бурмöдöм да гöгöртас видзöм
Мупытшса озырлун корсьöм да
туялöм

Мупытшса озырлун корсьöм да
туялöм
Транспорт средствояс
Стрöитчöм да архитектура
Экономика да веськöдлöм

Козловöй кранса машинист
Газорезчик

Транспорт средствояс

Пöжасьысь

«Комфорт» ИКК
Емваса потребительяслöн
котыр потребительскöй
кооперацияса
предприятиеяс
«Выль» ИКК

Дуб Евгений Васильевич АУ

«Княжпогостса» СПК

«Боксит Тимана» ВАК

5
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Металлургия, машиностроение да
кöртулов обработайтöм

Сёян-юанлöн да потребительскöй
вузöслöн технология

ЭВМ оператор
Пöжасьысь
Штукатур
Сёян-юанöн вузасьысь

«Д» категорияа автомашинаса водитель

Транспорт средствояс
Информатика да артасян техника
Сёян-юанлöн да потребительскöй
вузöслöн технология
Стрöитчöм да архитектура
Йöзöс öтув вердöм да вузасьöм

Олöмлы безопасносьт, вöр-ва
бурмöдöм да гöгöртас видзöм

4
ДВС дзоньталöм кузя слесар (моторист)
Стропальщик

3
Стрöитчöм да архитектура

39 №

722 ст.

«Кöрткерöс»
муниципальнöй район

«Койгорт»
муниципальнöй район

1

Олöмлы безопасносьт, вöр-ва
бурмöдöм да гöгöртас видзöм

3
Транспорт средствояс

Электромонтёр

Энергетика, энергетическöй
машиностроение да электротехника
Экономика да веськöдлöм

1С: Предприятие 8.0

Электрогазосварщик

Металлургия, машиностроение да
кöртулов обработайтöм

Транспорт средствояс

ЭВМ оператор
Пöжасьысь-кондитер
Нянь пöжалан, кондитерскöй да макароннöй
изделиеяс вöчан технология
Гусеничнöй да пневмо кöлесаöн ветлан кранса
машинист

Информатика да артасян техника
Сёян-юанлöн да потребительскöй
вузöслöн технология

«Керосдорстрой» ИКК

«КЭМОН-ЛЕС» ИКК

«Койгортса нянь пöжалан
завод» ИКК

«РЖД» ВАК СЖД
филиаллöн Сосногорскса
юкöн
«Коми Автодор» ВАК
Койгортса ДРСУч филиал
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«Керосдорстрой» ИКК

«КЭМОН-ЛЕС» ИКК

«Койгортса нянь пöжалан
завод» ИКК

Шыльыд валецъясöн самоходнöй катокса
машинист

Котельнöйса машинист (кочегар)

Биаруöн вöдитчан ОПО безопаснöя вöдитчöм
вöсна кывкутысь специалист
Пожарно-техническöй минимум уджтас
Туйвывса монтёр

4
5
Грузъяс лэптан кранъяс безопаснöя уджöдöмысь «Княжпогостса оланiн да
дöзьöр кузя кывкутысь
коммунальнöй овмöс»
Грузъяс лэптан подъёмникъяс безопаснöя
веськöдлан компания» ИКК
уджöдöмысь дöзьöр кузя кывкутысь специалист
Грузъяс лэптан кранъяс лючки видзöмысь
кывкутысь
Грузъяс лэптан подъёмникъяс лючки видзöмысь
кывкутысь
Грузъяс лэптан кранъясöн безопаснöя удж
нуöдöмысь кывкутысь специалист
Грузъяс лэптан подъёмникъясса (люлькаясса)
рабочöй

Транспорт средствояс

«РЖД» ВАК СЖД
Транспорт средствояс
филиаллöн Сосногорскса
юкöн
«Коми Автодор» ВАК
Энергетика, энергетическöй
Койгортса ДРСУч филиал машиностроение да электротехника

2
«Княжпогостса оланiн да
коммунальнöй овмöс»
веськöдлан компания»
ИКК

722 ст.
39 №

«Коми Автодор» ВАК
Луздорса ДРСУ филиал

«Двина» ПАК
«Коржинскöй» ЛП ИКК

2

Аккумуляторщик
КИПиА слесар
Рамщик
Сметнöй делöяслöн подув
Стрöитчöмын электробезопасносьт да
электромонтажнöй уджъяс
Промышленнöй безопасносьт да удж видзöм
Газорезчик

Мупытшса озырлун корсьöм, туялöм
да перйöм
Автоматика да веськöдлöм
Стрöитчöм да архитектура
Промышленнöй да гражданскöй
стрöитчöм
Олöмлы безопасносьт, вöр-ва
бурмöдöм да гöгöртас видзöм
Металлургия, машиностроение да
кöртулов обработайтöм
Транспорт средствояс
Транспорт средствояс

Автомашина кранса машинист
Öпаснöй грузъяс нуысь-вайысь автомашинаса
водитель
Кранъяс лючки уджалöмысь кывкутысь морт
ЭВМ пользователь

Транспорт средствояс

Информатика да артасян техника

Стропальщик
Парöвöй ва шонтан котёлъяс лючки да
безопаснöя уджöдöмысь кывкутысь морт

Олöмлы безопасносьт, вöр-ва
обустроитöм да гöгöртас видзöм

Вöр обработайтан станокъясса станочник

Вöр ресурсъяс выльмöдöм да
переработайтöм
Стрöитчöм да архитектура

Трелёвочнöй машинаса машинист
Тракторист

4
Экскаваторса машинист
Автомашина кранса машинист
Автомашина туйяс да посъяс стрöитöм, видзöм
да уджöдöм
Сöвтан машинаса водитель
Манипуляторса оператор
Заправитчан станцияса оператор

3
Транспорт средствояс

«9 №-а территориальнöй
генерирующöй компания»
ВАК «Коми» филиал
Сосногорскса ТЭЦ

«Коми Автодор» ВАК
Луздорса ДРСУ филиал

«Двина» ПАК
«Коржинскöй» ЛП ИКК

5
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«Сосногорск» «9 №-а территориальнöй
муниципаль- генерирующöй компания»
ВАК «Коми» филиал
нöй район
Сосногорскса ТЭЦ

«Луздор»
муниципальнöй район

1

39 №

722 ст.

1

«РЖД» ВАК СЖД
филиаллöн тягöвöй
подвижнöй состав
дзоньталöм кузя
дирекциялöн Печора
(Сосногорск участок)
дзоньтасян локомотивнöй
депо
«РЖД» ВАК СЖД
филиаллöн «Туй
автобаза» СП
Сосногорскса автобаза

Стропальщик
Стропальщик
Электрогазосварщик

Автовышкаса да автогидроподъемникса
машинист
Заправитчан станцияса оператор
«Е», «Д» категорияа автомашинаса водитель
Öпаснöй грузъяс нуысь-вайысь автомашинаса
водитель
Автотранспорт вылын туй вывтi лючки ветлöм
кузя специалист

Стрöитчöм да архитектура
Стрöитчöм да архитектура
Металлургия, машиностроение да
кöртулов обработайтöм

Транспорт средствояс

«РЖД» ВАК СЖД
филиаллöн тягöвöй
подвижнöй состав
дзоньталöм кузя
дирекциялöн Печора
(Сосногорск участок)
дзоньтасян локомотивнöй
депо
«РЖД» ВАК СЖД
филиаллöн «Туй автобаза»
СП Сосногорскса автобаза

2
3
4
5
«Е4-Севзапэнергосервис»
Стрöитчöм да архитектура
Стропальщик
«Е4-Севзапэнергосервис»
ВАК Северэнергоремонт
ВАК Северэнергоремонт
филиал
филиал
Стрöитчöм да архитектура
Стропальщик
«РЖД» ВАК-лöн – «СЖД»
«РЖД» ВАК-лöн – «СЖД»
филиаллöн Сосногорск
филиаллöн Сосногорск
Транспорт средствояс
Козловöй кранса машинист
юкöнса Сосногорскса
юкöнса Сосногорскса
Машинист-крановщик (гусеничнöй и
эксплуатационнöй
эксплуатационнöй вагоннöй
пневмоколеснöй кранъясса машинист)
вагоннöй депо
депо
«РЖД» ВАК СЖД
Туйвывса монтёр
«РЖД» ВАК СЖД
Транспорт средствояс
филиаллöн Сосногорск
филиаллöн Сосногорск
Электрооборудование дзоньталöм да могмöдöм
Энергетика, энергетическöй
юкöнлöн
Сосногорскса туй
юкöнлöн Сосногорскса
кузя электромонтёр
машиностроение да электротехника
дистанция
туй дистанция
«РЖД» ВАК СЖД
Металлургия, машиностроение да
Электрогазосварщик
«РЖД» ВАК СЖД
филиаллöн Сосногорск
кöртулов обработайтöм
филиаллöн Сосногорск
юкöнын Сосногорскса
юкöнын Сосногорскса
локомотивнöй депо
локомотивнöй депо
«ФинКомФорест» ИКК
Кранса машинист (крановщик)
«ФинКомФорест» ИКК
Транспорт средствояс
«Е» категорияа водитель

722 ст.
- 22 39 №

«Сыктыв»
муниципальнöй район

«Сыктывса вöр
комбинат» ИКК
«Коми Автодор» ВАК
Сыктывса ДРСУ филиал

Парöвöй да ва шонтан котёлъяс лючки да
безопаснöя уджöдöмысь кывкутысь морт
Котельнöйса оператор

Энергетика, энергетическöй
машиностроение да электротехника

«Д» категорияа автомашинаса водитель
«Е» категорияа автомашинаса водитель
Трелёвочнöй машинаса машинист
«Е» категорияа водитель
Самоходнöй катокса машинист
Экскаваторса машинист
«Е» категорияа водитель
«С» категорияа водитель
Öпаснöй грузъяс нуысь-вайысь автомашинаса
водитель
Туй вылын лючки ветлöм кузя специалистъясöс
дасьтöм

Стропальщик
1С: Предприятие

«Сыктывса вöр
комбинат» ИКК
«Коми Автодор» ВАК
Сыктывса ДРСУ филиал

«Коми Автодор» ВАК
Сыктывдiнса ДРСУ филиал

Буранков В.Е. АУ
«Сыктывдiнса
коммунальнöй
системаяс» ИКК

Трелёвочнöй машинаса машинист
Котельнöйса машинист (кочегар)

Сигналист

5
«РЖД» ВАК Войвывса
кöрт туй филиаллöн
Сосногорскса юкöн
192 машиннöй туй станция
«РЖД» ВАК филиаллöн
туй дзоньталöм кузя шöр
дирекциялöн тэчас юкöдув –
туй дзоньталöм кузя
Войвывса дирекциялöн
тэчас юкöдув

4
Стрелочнöй постса дежурнöй
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Олöмлы безопасносьт, вöр-ва
обустроитöм да гöгöртас видзöм

Стрöитчöм да архитектура

Транспорт средствояс

Транспорт средствояс

2
3
«РЖД» ВАК Войвывса
Транспорт средствояс
кöрт туй филиаллöн
Сосногорскса юкöн
Транспорт средствояс
192 машиннöй туй станция
«РЖД» ВАК филиаллöн
туй дзоньталöм кузя
шöр дирекциялöн тэчас
юкöдув – туй дзоньталöм
кузя Войвывса
дирекциялöн тэчас
юкöдув
«Сыктывдiн»
Буранков В.Е. АУ
Транспорт средствояс
муниципаль«Сыктывдiнса
Энергетика, энергетическöй
нöй район
коммунальнöй
машиностроение да электротехника
системаяс» ИКК
Стрöитчöм да архитектура
«Коми Автодор» ВАК
Экономика да веськöдлöм
Сыктывдiнса ДРСУ
Транспорт средствояс
филиал

1

39 №

722 ст.

«Мылдiн»
муниципальнöй район

1

Самоходнöй катокса машинист
Бульдозерса машинист
Экскаваторса машинист
Вöр обработайтан станокъясса станочник

Транспорт средствояс
Стрöитчöм да архитектура
Транспорт средствояс

«Комидорстрой» ВАК

«РЖД» ВАК СЖД
филиаллöн Сосногорскса
юкöнлöн Сосногорскса
туй дистанция

«Леспром» ЛПК ИКК
«Леспром» ДК ИКК
«Коми Автодор» ВАК
Мылдiнса ДРСУч филиал

«АСТЕКС» ИКК

«ЭСТКОМ» ИКК

«СбытЛесСервис» ИКК

Öти кöша экскаваторса машинист
Котельнöйса оператор

Транспорт средствояс
Энергетика, энергетическöй
машиностроение да электротехника
Транспорт средствояс

Туйвывса монтёр

Манипуляторса оператор
Манипуляторса оператор
Манипуляторса оператор

Манипуляторса оператор
Вöр обработайтан станокъясса станочник

Вöр обработайтан станокъясса станочник

Стрöитчöм да архитектура
Вöр ресурсъяс выльмöдöм да
переработайтöм
Стрöитчöм да архитектура
Стрöитчöм да архитектура
Стрöитчöм да архитектура

Стрöитчöм да архитектура
Вöр ресурсъяс выльмöдöм да
переработайтöм
Вöр ресурсъяс выльмöдöм да
переработайтöм

Манипуляторса оператор
Вöр обработайтан станокъясса станочник

«Е» категорияа водитель
Стропальщик

Стрöитчöм да архитектура

«Стройкомплекс» ИКК

Вöр ресурсъяс выльмöдöм да
переработайтöм

Туй вылын лючки ветлöм кузя специалистъясöс
дасьтöм
Рамщик

Транспорт средствояс

«Печораса ЛПХ» ИКК

4
Электрооборудование дзоньталöм кузя слесарэлектрик

3
Энергетика, энергетическöй
машиностроение да электротехника

2
«Визинса АТП» ПАК

«РЖД» ВАК СЖД
филиаллöн Сосногорскса
юкöнлöн Сосногорскса туй
дистанция

«Леспром» ЛПК ИКК
«Леспром» ДК ИКК
«Коми Автодор» ВАК
Мылдiнса ДРСУч филиал

«АСТЕКС» ИКК

«ЭСТКОМ» ИКК

«СбытЛесСервис» ИКК

«Печораса ЛПХ» ИКК

«Комидорстрой» ВАК

«Стройкомплекс» ИКК

5
«Визинса АТП» ПАК

722 ст.
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1
«Удора»
муниципальнöй район

«Вöр сынöдсянь
дöзьöритан да видзан
Сыктывкарса база» Коми
Республикаса казеннöй
предприятиелöн Косланса
авиаотделение
(«Авиалесоохрана» РК КП
Косланса отделение)

«Труддорлес УК» ИКК

2
«Коми Автодор» ВАК
Удораса ДРСУч филиал

Транспорт средствояс

«Д» категорияа тракторист
«С» категорияа водитель
«В» категорияа водитель
«В, С» категорияяса водитель
«Д, Е» категорияяса водитель
Öпаснöй грузъяс нуысь-вайысь автомашинаса
водитель

ЭВМ оператор

Электросварщик

Транспорт средствояс

Металлургия, машиностроение да
кöртулов обработайтöм
Информатика да артасян техника

«В, С» категорияяса водитель
«В» категорияа водитель
«Д» категорияа тракторист
Öпаснöй грузъяс нуысь-вайысь автомашинаса
водитель

Информатика да артасян техника
Информатика да артасян техника

Пусьысь

ЭВМ оператор
ЭВМ оператор

Мупытшса озырлун туялöм да
тöдмалöм

Вузасьысь

Паськыда тöдса мупытшса озырлун восьса
способöн взрывайттöг перйигöн гöравывса
уджъясöн техническöя веськöдлыны право вылö
специалист

Олöмлы безопасносьт, вöр-ва
обустроитöм да гöгöртас видзöм

Йöзöс öтув вердöм да вузасьöм

Пожарно-техническöй минимум уджтас

Транспорт средствояс

Сёян-юанлöн да потребительскöй
вузöслöн технология

Стропальщик
Автомашина туйяс стрöитöм, видзöм да уджöдöм
«Д» категорияа тракторист
Öпаснöй грузъяс нуысь-вайысь автомашинаса
водитель

Стрöитчöм да архитектура

4
Котельнöйса машинист (кочегар)

3
Энергетика, энергетическöй
машиностроение да электротехника

«Вöр сынöдсянь дöзьöритан
да видзан Сыктывкарса
база» Коми Республикаса
казеннöй предприятиелöн
Косланса авиаотделение
(«Авиалесоохрана» РК КП
Косланса отделение)

«Труддорлес УК» ИКК

5
«Коми Автодор» ВАК
Удораса ДРСУч филиал

39 №
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722 ст.

«Емдiн»
муниципальнöй район

1

«РЖД» ВАК СЖД
филиаллöн шоныдöн
да ваöн могмöдöм
кузя дирекциялöн
Сольвычегодскöй участок

«РЖД» ВАК-лöн – «СЖД»
филиаллöн Сосногорск
юкöнса Сосногорск
карса эксплуатационнöй
вагоннöй депо
РФ СБ АК 4102 №-а
Емдiнса ОСБ филиал

2
«Вашка» МÖП
«РЖД» ВАК СЖД
филиаллöн Сосногорскса
юкöн
«Зöвсьöртса
экспериментальномеханическöй завод» ПАК
«Коми Автодор» ВАК
Айкатыласа ДРСУ филиал
Стропальщик
Котельнöйса оператор
Паськыда тöдса мупытшса озырлун восьса
способöн взрывайттöг перйигöн гöравывса
уджъясöн техническöя веськöдлыны право вылö
специалист
Промышленнöй безопасносьт да удж видзöм

Стрöитчöм да архитектура
Энергетика, энергетическöй
машиностроение да электротехника
Мупытшса озырлун туялöм да
тöдмалöм

Олöмлы безопасносьт, вöр-ва
обустроитöм да гöгöртас видзöм
Стрöитчöм да архитектура

Электрогазосварщик
Кранса машинист (крановщик)
1С: предприятие
ЭВМ оператор
Электробезопасносьт

Металлургия, машиностроение да
кöртулов обработайтöм
Транспорт средствояс
Экономика да веськöдлöм
Информатика да артасян техника
Промышленнöй да гражданскöй
стрöитчöм

Стропальщик

Плöтник
Маляр
Ки помысь сваритчысь электросварщик
Öпаснöй грузъяс нуысь-вайысь автомашинаса
водитель
Туй вылын лючки ветлöм кузя кывкутысь морт

Стрöитчöм да архитектура

Транспорт средствояс

4
«Д» категорияа тракторист
Туйвывса монтёр

3
Транспорт средствояс
Транспорт средствояс

«РЖД» ВАК СЖД
филиаллöн шоныдöн
да ваöн могмöдöм
кузя дирекциялöн
Сольвычегодскöй участок

«РЖД» ВАК-лöн – «СЖД»
филиаллöн Сосногорск
юкöнса Сосногорск карса
эксплуатационнöй вагоннöй
депо
РФ СБ АК 4102 №-а Емдiнса
ОСБ филиал

5
«Вашка» МÖП
«РЖД» ВАК СЖД
филиаллöн Сосногорскса
юкöн
«Зöвсьöртса
экспериментальномеханическöй завод» ПАК
«Коми Автодор» ВАК
Айкатыласа ДРСУ филиал

722 ст.
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«Кулöмдiн»
муниципальнöй район

1

Стрöитчöм да архитектура

Стропальщик

Котельнöйса машинист (кочегар)

Котельнöйса машинист (кочегар)
«Барс» ИКК

«Кулöмдiнса ПМК» ИКК

«Оптима лес» ИКК

Шебырев Николай
Алексеевич АУ

«Коми Автодор» ВАК
Кулöмдiнса ДРСУч филиал

5
Коми Республикаса сьöм
овмöс министерстволöн
Емдiн районын сьöм
овмöсöн веськöдланiн
195 №-а машиннöй туй
станция «РЖД» ВАК
филиаллöн туй дзоньталöм
кузя шöр дирекциялöн тэчас
юкöдув – туй дзоньталöм
кузя Войвывса дирекциялöн
тэчас юкöдув
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«Барс» ИКК

Манипуляторса оператор (автомашиналöн)

Транспорт средствояс

Рамщик
Вöр обработайтан станокъясса станочник

Стрöитчöм да архитектура
Вöр ресурсъяс выльмöдöм да
переработайтöм

«Кулöмдiнса ПМК» ИКК

Энергетика, энергетическöй
машиностроение да электротехника
Энергетика, энергетическöй
машиностроение да электротехника

Рамщик
Вöр пöрöдысь
Раскряжевщик

Стрöитчöм да архитектура
Вöр ресурсъяс выльмöдöм да
переработайтöм

«Оптима лес» ИКК

Шебырев Николай
Алексеевич АУ

ЭВМ оператор
Заточник
Вöр пöрöдысь

Котельнöйса машинист (кочегар)

Стропальщик

Туйвывса монтёр

4
1С: Предприятие

Информатика да артасян техника
Вöр ресурсъяс выльмöдöм да
переработайтöм

2
3
Коми Республикаса сьöм
Экономика да веськöдлöм
овмöс министерстволöн
Емдiн районын сьöм
овмöсöн веськöдланiн
Транспорт средствояс
195 №-а машиннöй
туй станция «РЖД»
ВАК филиаллöн туй
дзоньталöм кузя шöр
дирекциялöн тэчас
юкöдув – туй дзоньталöм
кузя Войвывса
дирекциялöн тэчас
юкöдув
«Коми Автодор» ВАК
Стрöитчöм да архитектура
Кулöмдiнса ДРСУч
Энергетика, энергетическöй
филиал
машиностроение да электротехника
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«Носов А.Я.» АУ

«Торопов В.И.» АУ

«Весна» ИКК

«Чупров С.М.» АУ

«Комилесбизнес» ИКК
Белый В.В. АУ
«Кулöмдiнса нянь
пöжалан завод» МÖП

2
Ляскин Иван
Андреевич АУ

Котельнöйса машинист (кочегар)

Энергетика, энергетическöй
машиностроение да электротехника
Сёян-юанлöн да потребительскöй
вузöслöн технология
Сёян-юанлöн да потребительскöй
вузöслöн технология
Сёян-юанлöн да потребительскöй
вузöслöн технология
Сёян-юанлöн да потребительскöй
вузöслöн технология
Йöзöс öтув вердöм да вузасьöм

Манипуляторса оператор (автомашиналöн)
Манипуляторса оператор (автомашиналöн)
Манипуляторса оператор
ЭВМ оператор

Транспорт средствояс
Транспорт средствояс
Транспорт средствояс
Информатика да артасян техника

Вузасьысь

Пöжасьысь

Пöжасьысь

Пöжасьысь

Пöжасьысь

4
Вöр обработайтан станокса станочник

3
Вöр ресурсъяс выльмöдöм да
переработайтöм

«Носов А.Я.» АУ

«Торопов В.И.» АУ

«Весна» ИКК

«Чупров С.М.» АУ

«Комилесбизнес» ИКК
Белый В.В. АУ
«Кулöмдiнса нянь пöжалан
завод» МÖП

5
Ляскин Иван Андреевич АУ

Пасйöд.
Коми Республикаын 2008 воын 1 мортöс велöдан шöркодь доныс 5825,0 шайт, велöдан шöркодь кадколастыс – 2,1 тöлысь. Кор уджсикасö водзвыв
велöдан шöркодь кадколастыс 3 тöлысь да 2009 во вылö доныслöн индексыс 1,085 мында, чукöрöн удж вылысь мездмöм дырйи öти уджалысьöс велöдан
шöркодь доныс лоö 9027,0 шайт. Артавсьö, мый 2009 воын чукöрöн удж вылысь мездмöм уджалысьясöс уджсикасö водзвыв велöдан организацияяслы
ковмас 18054,0 сюрс шайт (9027,0 шайт х 2000 морт), сы лыдын федеральнöй бюджетысь субсидияяс тшöт весьтö 17151,3 сюрс шайт да Коми Республикаса
республиканскöй бюджет тшöт весьтö 902,7 сюрс шайт, кöні 9027,0 шайтыс – 3 тöлысь чöж öти велöдчысь вылö базöвöй норматив, 2000 морт – уджсикасö
водзвыв велöдан Уджтасса участникъяслöн лыд.».

«Чилимдiн»
муниципальнöй район

1

722 ст.
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Коми Республикаса Правительстволöн
2009 во вöльгым тöлысь 3 лунся 313 №-а
шуöм дорö
2 №-а СОДТÖД
«Коми Республикалöн удж рынокын
ёсьлун чинтöм кузя содтöд мераяс (2009 во)»
торъя мога республиканскöй уджтас дорö
4 СОДТÖД

Коми Республикаын велöдан учреждение
ЛЫДДЬÖГ,
кöнi 2009 воын лоö котыртöма уджалысьяслы, кодъясöс
вермасны мездыны удж вылысь, уджсикасö водзвыв велöдöм
№
Велöдан заведение
1
2
1. «С.М. Киров нима Санкт-Петербургса государственнöй лесотехническöй академия» ВПО
ГОУ Сыктывкарса вöр институт-филиал
2. «Сыктывкарса государственнöй университет» ВПО ГОУ
3. «Сыктывкарса кооперативнöй техникум» СПО НОУ
4. «Россияса кооперация университет» Россия Федерацияса Центросоюзлöн вылыс тöдöмлуна уджсикасö велöдан абу коммерческöй асшöрлуна организациялöн Сыктывкарса
филиал
5. «Вузасьны да йöзöс öтув вердны велöдан Сыктывкарса лицей» ГОУ НПО
6. 15 №-а ПУ НПО Сыктывкарса ГОУ
7. 15 №-а ПУ НПО Сыктывкарса ГОУ-лöн Кебанъёльса филиал (Кулöмдiн район)
8. 15 №-а ПУ НПО ГОУ-лöн Ношульса филиал (Луздор район)
9. 20 №-а ПУ НПО Сыктывкарса ГОУ
10. 34 №-а ПЛ НПО Сыктывкарса ГОУ
11. 34 №-а ПЛ НПО Сыктывкарса ГОУ-лöн Усогорскса филиал
12. «Сыктывкарса индустриальнöй техникум» СПО ГОУ
13. «Сервис да связь кузя Сыктывкарса колледж» СПО ГОУ
14. «И.П.Морозов нима Сыктывкарса медицина колледж» СПО ГОУ
15. «Коми Республикаса архитектура, стрöитчöм да коммунальнöй овмöс министерстволöн
республиканскöй велöдан шöрин» Коми Республикаса асшöрлуна учреждение
16. «Пöжарысь видзчысян федеральнöй службалöн Сыктывкарса велöдан шöрин» ДПО ГОУ
17. «Специалист» велöдан шöрин» Сыктывкарса НОУ
18. РОСТО (ДОСААФ) Сыктывкарса ОТШ НПО НОУ
19. «Учебно-инженернöй шöрин» ДПО-лöн Сыктывкарса НУ
20. «Сыктывкарса целлюлозно-бумажнöй техникум» СПО ФГОУ
21. «Вузасьны да экономикаö велöдан Сыктывкарса колледж» СПО ФГОУ
22. Коми Республикаса торгово-промышленнöй палата бердын Делöвöй тöдöмлун шöрин
АНО, Сыктывкар
23. «И.А. Куратов нима Сыктывкарса гуманитарно-педагогическöй колледж» СПО ГОУ
24. «Коми государственнöй педагогическöй институт» ВПО ГОУ
25. «Войтыркостса йитöдъяс да делöвöй ёртасьöм институт» Сыктывкарса абу государственнöй велöдан асшöр учреждение
26. «Гранит» велöдан шöрин» содтöд тöдöмлун сетан абу коммерческöй абу государственнöй
Сыктывкарса велöдан учреждение
27. «КР агропромышленнöй комплексса уджалысьясöс выльысь велöдан да налысь тöдöмлун
кыпöдан институт» специалистъяслы ДПО ФГОУ
28. Ставроссияса добровольнöй пöжарнöй котырлöн Коми республиканскöй юкöн (пöжарысь
видзчысян мераясö велöдöм, пожарно-техническöй минимум уджтас серти занятиеяс нуöдöм), Сыктывкар
29. «Коми республиканскöй агропромышленнöй техникум» СПО ГОУ
30. «Коми республиканскöй агропромышленнöй техникум» СПО ГОУ-лöн Визинса филиал
31. 14 №-а ПУ НПО Микунь карса ГОУ

722 ст.
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57.
58.
59.
60.
61.
62.
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70.
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39 №

2
РОСТО (ДОСААФ) ИКК КРО Емдiнса юкöнлöн велöдан юкöнув (курсъяс)
11 №-а ПУ НПО Емва карса ГОУ
РОСТО (ДОСААФ) ИКК КРО Княжпогостса юкöнлöн велöдан юкöнув (курсъяс)
«Уджсикасö велöдан 22 №-а училище» Россияса ФСИН улыс тöдöмлуна уджсикасö велöдан федеральнöй бюджетнöй учреждение
«УВИСТ-ОТ отраслькостса велöдан шöрин» РК АОУ (Ухта к.)
«Газпром трансгаз Ухта» ИКК-лöн «Кадръясöс велöдан шöрин» велöдан юкöдув
30 №-а ПЛ НПО Ухта карса ГОУ
«Ухтаса горно-нефтянöй колледж» СПО ФГОУ
«Ухтаса промышленно-экономическöй вöр колледж» СПО ФГОУ
«Ухтаса государственнöй техническöй университет» ВПО ГОУ
«Кöрт туй транспортлöн Ухтаса техникум» СПО ФГОУ
«Ухтаса медицина колледж» СПО ГОУ
9 №-а ПУ НПО Сосногорск карса ГОУ
18 №-а ПЛ НПО Сосногорск карса ГОУ
12 №-а ПУ НПО Воркута карса ГОУ
3 №-а ПЛ НПО Воркута карса ГОУ
«Воркутауголь» ВАК-лöн из шом перйöм кузя «Курсъяс нуöдан комбинат» ОП
«Воркутаса горно-экономическöй колледж» СПО ФГОУ
«Воркутаса педагогическöй колледж» СПО ГОУ
«Воркутаса медицина колледж» СПО ГОУ
«Автотранспортнöй республиканскöй заочнöй техникум» СПО ФГОУ-лöн Воркутаса
филиал
«РОСТО (ДОСААФ) – Россияса обороннöй спортивно-техническöй организация» ИКК
КРС-лöн Воркутаса автомобильнöй школа НПО НОУ
Ставроссияса добровольнöй пöжарнöй котырлöн Воркутаса общественнöй организация
(ВДПО ВОО)
«Сервисö да вузасьны велöдан Воркутаса техникум» СПО ГОУ
«Веськöдлöм, право да МЭСИ юöр сетан технологияяс колледж» асшöрлуна абу коммерческöй организациялöн (АНО) Воркутаса филиал
«Знание» уджсикас серти дасьтан шöрин» асшöрлуна абу коммерческöй Инта карса велöдчан организация
13 №-а ПЛ НПО Инта карса ГОУ
«РОСТО (ДОСААФ) – Россияса обороннöй спортивно-техническöй организация» ИКК
КРС-лöн Интаса автомобильнöй школа НПО НОУ
«Печораса промышленно-экономическöй колледж» СПО ГОУ
«Профессионал» велöдан шöрин» Печора карса АНО
РОСТО (ДОСААФ) ИКК КРО Печораса юкöнлöн велöдан юкöнув (курсъяс)
«Усинскса политехническöй техникум» СПО ГОУ
«Компьютерö велöдан шöрин» ДО Усинск карса НОУ
«Профессионал» велöдан шöрин» Усинск карса НОУ
«Мусир перйысь» наука да велöдан шöрин» ИКК-лöн «Велöдан шöрин» Усинск карса
велöдан юкöнув
Ухтаса государственнöй техническöй университетлöн Усинск карын филиал
«Агидель» автошкола» Вуктыл карса абу государственнöй (аспом) велöдан учреждение
37 №-а ПУ НПО Мылдiн кар кодь посёлокса ГОУ
РОСТО (ДОСААФ) ИКК КРО Мылдiнса юкöнлöн велöдан юкöнув (курсъяс)
27 №-а ПУ НПО Щельяюр посёлокса ГОУ
РОСТО (ДОСААФ) ИКК КРО Чилимдiнса юкöнлöн велöдан юкöнув (курсъяс)
Тöдöмлунъяс кыпöдан институт кыдзи Ухтаса государственнöй техническöй университетлöн юкöдув
«Санкт-Петербургса ва коммуникацияяс кузя государственнöй университет» ВПО ФГОУ
Печораса ю училище-филиал
Кöрт туй транспортлöн Вологдаса техникум СПО ФГОУ
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1
2
76. «Уджсикасö велöдан да сöвмöдан Рытыв-Войвыв институт» абу государственнöй велöдан
учреждение Вологда кар
77. «Профессионал» ИКК «Велöдан шöрин» велöдан юкöдув Сыктывкар
78. «Промышленнöй безопасносьт» инженерö велöдан шöрин ИКК Сыктывкар
79. «Воркутаса авиакомпания ЛТД» ИКК, Воркута к.
80. «Автошкола – Чайка» ИКК, Воркута к.
81. «Ухтаса лесотехническöй школа» ДПО НОУ
».
Коми Республикаса Правительстволöн
2009 во вöльгым тöлысь 3 лунся 313 №-а шуöм дорö
3 №-а СОДТÖД
«Коми Республикалöн удж рынокын
ёсьлун чинтöм кузя содтöд мераяс (2009 во)»
торъя мога республиканскöй уджтас дорö
5 СОДТÖД

Ичöт предпринимательство сöвмöдöмын да уджтöмалысь
гражданалы асьнысö уджöн могмöдöмын
ОТСÖГ СЕТÖМ
Уджтасын
Сьöм
участвуУдж сикас
мында
йтысь,
(сюрс шайт)
морт
1
2
3
4
«Сыктывкар» кар кытш
25
Асшöр удж да оланпаслы лöсялан 1515,923
мукöд экономическöй удж нуöдöм
«Воркута» кар кытш
19
Асшöр удж да оланпаслы лöсялан
1141,51
мукöд экономическöй удж нуöдöм
«Вуктыл» муниципальнöй район
8
Асшöр удж да оланпаслы лöсялан
477,456
мукöд экономическöй удж нуöдöм
«Инта» кар кытш
10
Асшöр удж да оланпаслы лöсялан
655,382
мукöд экономическöй удж нуöдöм
«Печора» муниципальнöй район
7
Асшöр удж да оланпаслы лöсялан
435,679
мукöд экономическöй удж нуöдöм
«Сосногорск» муниципальнöй
15
Асшöр удж да оланпаслы лöсялан
948,944
район
мукöд экономическöй удж нуöдöм
«Усинск» кар кытш
10
Асшöр удж да оланпаслы лöсялан
596,82
мукöд экономическöй удж нуöдöм
«Ухта» кар кытш
9
Асшöр удж да оланпаслы лöсялан
537,138
мукöд экономическöй удж нуöдöм
«Изьва» муниципальнöй район
15
Асшöр удж да оланпаслы лöсялан
895,23
мукöд экономическöй удж нуöдöм
«Княжпогост» муниципальнöй
15
Асшöр удж да оланпаслы лöсялан
895,23
район
мукöд экономическöй удж нуöдöм
«Койгорт» муниципальнöй район
8
Асшöр удж да оланпаслы лöсялан
489,392
мукöд экономическöй удж нуöдöм
«Кöрткерöс» муниципальнöй район
9
Асшöр удж да оланпаслы лöсялан
537,138
мукöд экономическöй удж нуöдöм
«Луздор» муниципальнöй район
18
Асшöр удж да оланпаслы лöсялан 1102,068
мукöд экономическöй удж нуöдöм
«Сыктывдін» муниципальнöй
17
Асшöр удж да оланпаслы лöсялан 1024,794
район
мукöд экономическöй удж нуöдöм
«Сыктыв» муниципальнöй район
17
Асшöр удж да оланпаслы лöсялан 1037,107
мукöд экономическöй удж нуöдöм
«Мылдін» муниципальнöй район
9
Асшöр удж да оланпаслы лöсялан
537,138
мукöд экономическöй удж нуöдöм
Муниципальнöй юкöн

722 ст.
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1
«Удора» муниципальнöй район

2
16

«Емдін» муниципальнöй район

19

«Кулöмдін» муниципальнöй район

24

«Чилимдін» муниципальнöй район

30

Ставыс

300

39 №

3
Асшöр удж да оланпаслы лöсялан
мукöд экономическöй удж нуöдöм
Асшöр удж да оланпаслы лöсялан
мукöд экономическöй удж нуöдöм
Асшöр удж да оланпаслы лöсялан
мукöд экономическöй удж нуöдöм
Асшöр удж да оланпаслы лöсялан
мукöд экономическöй удж нуöдöм

4
954,912
1133,958
1432,368
1818,718
18166,905 ».

Коми Республикаса Правительстволöн
2009 во вöльгым тöлысь 3 лунся 313 №-а шуöм дорö
4 №-а СОДТÖД
«Коми Республикалöн удж рынокын
ёсьлун чинтöм кузя содтöд мераяс (2009 во)»
торъя мога республиканскöй уджтас дорö
6 СОДТÖД

2009 воын Коми Республикаса
ОРГАНИЗАЦИЯЯСЫН ПЛАНИРУЙТАН ОБЩЕСТВЕННÖЙ
УДЖЪЯС, НЕДЫР КАДСЯ УДЖЪЯС
Муниципальнöй
Предприятие (организация)
юкöн
ним
1
2
«Сыктывкар» кар кытш «Горстрой» ИКК
«Фанера вöчан Сыктывкарса завод» ПАК
«Актеон» ИКК
«Древко» ИКК
«Вычегда-Дорстрой» ИКК
«Комигеология» ИКК
«Войвывса стрöитчан технологияяс» ИКК
«Красное знамя» газет» ПАК
«Комиын автомашина туйяс» ВАК («Коми Автодор» ВАК)
«АВТОРЕСУРС СЕРВИС» ИКК
«Овен-Авто» Фирма» ИКК
«ДПМК» ИКК
«Квинта» ИКК
«Е 4 – Севзапэнергосервис» ВАК Северэнергоремонт филиал
«Воркута» кар кытш
«Воркутауголь» из шом перйысь ВАК
«Центральное» ИКК
«Коми Автодор» ВАК-лöн Воркутаса ДРСУ (участок)
«РКТ» ВАК Войвывса кöрт туй филиаллöн Сосногорскса юкöн
«Е 4 – Севзапэнергосервис» ВАК-лöн Воркутаса торъя юкöдув
«Е 4 – Севзапэнергосервис» ВАК Северэнергоремонт филиал
«Усинск» кар кытш
«ФОК» ИКК
«Ремстройсервис» ИКК
«Мастер» ИКК
«Универсал-Дом» ИКК
«Управдом» ИКК
«Северный» ИКК
«АКВУС» ИКК
«ФАМ» ИКК

39 №
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«Печора»
муниципальнöй район
«Инта» кар кытш

«Сосногорск»
муниципальнöй район

«Ухта» кар кытш

«Вуктыл»
муниципальнöй район

«Изьва»
муниципальнöй район

«Княжпогост»
муниципальнöй район

722 ст.

2
«Войвывса транспорт технологияяс» ИКК
«Гера – Спецтранс» ИКК
«ГЕРА» ИКК
«Горжилфонд» ИКК
«Шоныд сетан сервис компания» ВАК
«Шоныд сетан компания» ИКК
«Благоустройство» ИКК
«Интаса благоустройство комбинат» ИКК
«РКТ» ВАК Войвывса кöрт туй филиаллöн Сосногорскса юкöн
«Коммунальщик» ИКК
«Лидер С» ЖК ИКК
«Лидер М» ЖК ИКК
«Лидер» ЖК ИКК
«Теплосервис» ИКК
«Энергосервис» ИКК
«Жилсервис» ИКК
Бадышева Елена Владимировна АУ
«Афина» ИКК
«Биосистема» ИКК
«Сосногорскса вурсян фабрика» ИКК
«Жилищник-Войвож» ИКК
«Уют» ИКК
«Меридиан» СК ИКК
«Ваш дом» ИКК
Гундерин Виталий Иванович (АУ)
«Мастер Плюс» ИКК
«Стабильносьт Плюс» ИКК
«Водоканал» РМÖП
«Е 4 – Севзапэнергосервис» ВАК Северэнергоремонт филиал
«Боксит Тимана» ВАК
«Комистроймост» ВАК
«Трансстрой» ИКК
«Тайбала» ИКК
«Ухтанефтегазстройснаб» ВАК
«Вуктылжилкомхоз» ВАК
Струневская С.А. АУ
«Вуктылса телевизионнöй коммуникацияяс» ИКК
«Вуктылса нянь пöжалан завод» МÖП
«Алекс и К» ИКК
Грицына Татьяна Николаевна АУ
Покаместова АУ
Бушковский В.А. АУ
«Севергазторг» ИКК Вуктылса филиал
«Изьва-строитель Усть-Цильма» ИКК
«Изьва-строитель» ИКК
Дердяй Иван Иванович АУ
«Ремонтник» веськöдлан компания Дердяй Иван Иванович АУ
«Изьвалеспром» ИКК
«Изьваспецтранс» ИКК
«Изьватранс» ИКК
«ДВП завод» ИКК
«Княжпогостса оланiн да коммунальнöй овмöс» ВАК

722 ст.
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«Койгорт»
муниципальнöй район
«Луздор»
муниципальнöй район

«Кöрткерöс»
муниципальнöй район
«Сыктыв»
муниципальнöй район

«Сыктывдiн»
муниципальнöй район

39 №

2
«Княжпогостса оланiн да коммунальнöй овмöс» веськöдлан компания» ИКК
«Коми Автодор» ВАК Княжпогостса ДРСУ филиал
«Газремонт» ИКК «Княжпогост» филиал
«Княжпогост» СПК
«Княжпогостса АТП» ИКК
«Комфорт» ИКК
«Выль стрöитчан компания» ИКК
Дуб Евгений Васильевич АУ
«Емвамет» ИКК
Емваса потребительскöй котыр потребительскöй кооперациялöн
предприятие
«Алстар» ИКК
«Коми Автодор» ВАК-лöн Койгортса ДРСУч филиал
«Ельдор-Коми» вöр пилитан компания» ИКК
«Объячевожилсервис» МÖП
«Коржинскöй» ЛП ИКК
«Канин Абьячойса стрöитчан фирма» ИКК
«Комиын автомашина туйяс» ВАК
«Коми Автодор» ВАК-лöн Луздорса ДРСУ
«Сторожевск-1» СПК
«Стройкомплекс» ИКК
«Ясполес» ИКК
«Сыктывса вöр комбинат» ИКК
Войткив А.И. АУ
«Сысолалес» ИКК
«Финансовöй вöр компания» ИКК
«Коми Автодор» ВАК-лöн Сыктывса ДРСУ филиал
«Начало» ИКК
«Визинса АТП» ПАК
«Лесовод» ИКК
«Поёл» ИКК
«Олысьясöс уджöн могмöдан Сыктыв районса шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждение
«Лестехпром» ИКК
«Шом» ИКК
Гриценко Иван Михайлович АУ
«Час» ИКК
«Ыб» ИКК
«Сыктывдiн» ИКК
«Паль» СПК
«Паджга» ИКК
«Шнагундай» ИКК
«Благоустройство» ИКК
«Паджгаса вузасян предприятие» ИКК
Смирнова Г.И. АУ
Буранков В.Е. АУ
«Выльгортса сапöг гындан фабрика» ИКК
«Сыктывкарса чипан видзан фабрика»ИКК
Семина Т.А. АУ
«Комиын автомашина туйяс» ВАК Сыктывдiнса ДРСУ

39 №
1
«Мылдiн»
муниципальнöй район
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722 ст.

2
«Шоныд сетан Мылдiнса компания» ВАК
«Динъёль» КФХ
«Леспром» ЛПК» ИКК
«Мылдiнса ЛПК» ИКК
«Прораб СП» ИКК
«Коми Автодор» ВАК-лöн Мылдiнса ДРСУч филиал
«ШиК» ТПФ ИКК
«Коммунальник» ИКК
«Радмила» КФХ
«Поиск» ИКК
«Горизонт» ИКК
«Нянь» ИКК
«Якша-Быт» ИКК
«Коопторг» Мылдiнса потребительскöй котыр
«Войвывса вузасян компания» ИКК
«Печора» СПССК
Толмачева Л.В. АУ

«Удора»
«Удора» ПО
муниципальнöй район Пакшина С.Г. АУ
Стоянова В.С. АУ
«Лидер» ИКК
«Удораснаб» ИКК
«Косланхлеб» ИКК
«Юкöн» вузасян керка» ИКК
«Теплоэнергомонтаж» ИКК
«Рассвет» ИКК
«Сыктывкарса вöр лэдзан комплекс» вöр переработайтан комплекс»
ВАК «Междуреченскöй филиал»
«Удораса шоныд сетан компания» ВАК
«Удоралес» ИКК
«Финансöвöй вöр компания» ИКК-лöн Удораса филиал
«Коми Автодор» ВАК-лöн Удораса ДРСУч филиал
«Емдiн»
муниципальнöй район

«Коми Автодор» ВАК-лöн Айкатыласа ДРСУ филиал
«Емдiнса шоныд сетан компания» ВАК
«Жилуслуга» ИКК
«Заря» МÖП
«Зöвсьöртса фанера вöчан комбинат» ПАК
«Айкатыласа» ПСК
Вöралысьяслöн да чери кыйысьяслöн Емдiнса котыр
«ЭкоДом» ИКК
«Айкатыласа вöр овмöс» ИКК
«Емдiнса ПМК» ВАК
Шкабой С.И. АУ
«Аквилон плюс» ИКК
«Услуга» ИКК
«Суседъяс» ИКК

«Кулöмдiн»
муниципальнöй район

«Коми Автодор» ВАК-лöн Кулöмдiнса ДРСУч филиал
Белый В.В. АУ
«Оптима Вöр» ИКК
«Нянь пöжалан Кулöмдiнса завод» МÖП
«Помöсдiнса вöр овмöс» ИКК
Шебырев Н.А. АУ

722 ст.
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«Чилимдiн»
муниципальнöй район

2
«Пожöг» СПК
«Помöсдiн» СПК
«Кулöмдiнса ПМК» ИКК
«Лысьва» ИКК
Ляскин Андрей Иванович АУ
«Барс» ИКК
Третьяков Александр Васильевич АУ
«Полиграф-плюс» ИКК
Кириллова Г.А. КФХ
Томилов В.А. КФХ
«Чилимдiн» СО МЮ «Чилимдiн» МÖП
«Шоныд сетан Войвыв компания» ВАК
«Тулыс» ИКК
«Чилимдiнса туйяс» ИКК
«ЖЭУ» ИКК
Носов Ф.Г. КФХ
«Каравай» ИКК
«Лесопункт» ИКК
«Чилимдiн» агрофирма ПО» ИКК
«Отсасьысь» ИКК
«Рочев» ИКК
«Трусов» ИКК
«Усть-Цильмаагропромсервис» ИКК
«Филиппов» ИКК
«Цилемскöй» ИКК
«Цильмалес» ИКК
«Строй-Сервис» ИКК
«Заполярье» ИКК
«Заря-1» СПК
«Маяк» СПК
Захаров А.Л. АУ
«Чилимдiнса СТК» ВАК
«Усть-Цильмаагропромтехника» ИКК
«Носов А.Я.» АУ
Чилимдiнса сельпо
Дуркина Екатерина Елисеевна «АУ»
«Томан» ИКК
«Чупрова Светлана Владимировна» АУ
Хабариха сиктса потребительскöй котыр
«Цильмадорстрой» ИКК

39 №

».

39 №

722 ст.
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Коми Республикаса Правительстволöн
2009 во вöльгым тöлысь 3 лунся 313 №-а шуöм дорö
5 №-а СОДТÖД
«Коми Республикалöн удж рынокын
ёсьлун чинтöм кузя содтöд мераяс (2009 во)»
торъя мога республиканскöй уджтас дорö
6.1 СОДТÖД

2009 воын Коми Республикаса организацияясын велöдчанiн
помалысьяслы удж опыт босьтöм могысь
ПЛАНИРУЙТАН СТАЖИРОВКАЯС
Муниципальнöй
Организация ним
юкöн
1
2
«Сыктывкар»
«Город мастеров» ИКК
кар кытш
«Декарт-Строй монтаж» ИКК
«Северные народные окна» ИКК
«Пронто-Коми» ИКК
«Сыктывкарса промышленнöй комбинат» ИКК
«Символ-С» вузасян фирма ИКК
«Древко» ИКК
«РФ-ын сынöдтi ветлöм котыртöм кузя госкорпорация» ФÖП «Войвыв
Ураллöн аэронавигация» филиал (ОрВД кузя госкорпорация)
«ГТО» Холдингöвöй строительнöй компания» ИКК
Черединина Л.Е. АУ
«Вест Ривер» ИКК
Попов Игорь Николаевич АУ
«Войвыв» ИКК
«Региональнöй издательство» ИКК
«ТетрастройКоми» ИКК
«Проф-Консалтинг» ИКК
«КВСМ» ИКК
«Содействие Техническöй шöрин» ИКК
«КонсультантПлюсКоми» ИКК
«Сыктывкаравтотранс» ИКК
«Тельпас» ИКК
«Сыктывдiнса ЛДК ЛПК» ВАК
«Сыктывкар» ГО АМО ЖКХ веськöдланiн
«Столярнöй цех» ИКК
«Комиавиатранс» ФГÖП
«Стикер» ИКК
«Восторг» ПиТ СМУП
«Мичлун, дзоньвидзалун, вермöмлун шöрин» ИКК
«Интер-С» ИКК
«АВТОРЕСУРС СЕРВИС» ИКК
«Комиын автомашина туйяс» ВАК («Коми Автодор» ВАК)
«Красное знамя» газет» ПАК
«Олысьясöс уджöн могмöдан Сыктывкарса шöрин» Коми Республикаса
государственнöй учреждение
«Мечта-К» ИКК
«Ютэйр-Экспресс» ИКК
«Проконсалт» ИКК
«Альтера строй» ИКК
Костель Анастасия Владимировна АУ
Гаврилов Константин Анатольевич АУ

722 ст.
1

«Воркута»
кар кытш

«Инта»
кар кытш
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39 №

2
«Система-О» ИКК
«Горсвет» ИКК
«ВЕЛДАС-ЭМ» ИКК
Васильева Марина Евгеньевна АУ
Чарков Владимир Анатольевич АУ
«Окей» ИКК
«Регион-строй» ИКК
«Шыдöс» вузасян керка» ИКК
«Тепломонтаж» ИКК
«Комижилстрой» ИКК
«РЭКОН» ИКК
ТРАСТ национальнöй банк ВАК-лöн Сыктывкарын филиал
«Сыктывкархлеб» ВАК
«Продтех» ИКК
«Сыктывкарса ЛДК» вöр промышленнöй компания» ВАК
«Вермöг» ИКК
«Интер» ИКК
«Универсам» вузасян керка» ИКК
«Продтовары» вузасян компания» ИКК
«Интеллект» консультация сетан да сöвмöдан шöрин» ИКК
«Воркутауголь» из шом перъян ВАК
«Коми Автодор» ВАК-лöн Воркутаса ДРСУ (участок)
«РКТ» ВАК Войвывса кöрт туй филиаллöн Сосногорскса юкöн
«СТО» ИКК
«Тарасенко Т.Л.» АУ
«Вузасян Компания Россевер и К» ИКК
«Сырдон» ИКК
«Сода» ИКК
«Дар» вузасян шöрин» ИКК
«РКТ» ВАК «Воркута станция кузя узлöвöй поликлиника» НУЗ
«Арасланов А.В.» АУ
«Воркутаса йöв завод» ВАК
«Шангри Ла» ИКК
«Севертранс» ИКК
РФ акционернöй коммерческöй сберегательнöй банклöн филиал (ВАК)
(Рытыв-Уральскöй банк) Воркутаса 7128 №-а юкöн
«Норд-Росс» ИКК
КР Воркута карын «Техносила» ИКК филиал
«Воргашорскöй 2 шахта» ПАК
«Олысьясöс уджöн могмöдан Воркутаса шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждение
«Хановей» Вузасян Керка» ИКК
«Аметист» ЖЭК ИКК
«Валентина» ИКК
«Техэкспо» ИКК
«Возрождение» ИКК
«Квадрат» ИКК
«АК БАРС» ЧОП ИКК
«Энергосервис» ИКК
«Техник» ИКК
«Техстрой» ИКК
«Комфорт» ИКК
Тучковская Людмила Алексеевна АУ

39 №
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722 ст.

2
«Технополюс» ИКК
«Вертикаль» ИКК
«Шоныд сетан компания» ИКК
«Олысьясöс уджöн могмöдан Инта карса шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждение

«Печора»
муниципальнöй
район

«Перспектива» ИКК
«Сервиснöй шоныд сетан компания» ВАК
«Печораавтотранс» ИКК
Щемелева Ирина Михайловна АУ
«Печора» ресторан ИКК
«ВиД» ПАК
«Олысьясöс уджöн могмöдан Печора карса шöрин» Коми Республикаса
государственнöй учреждение

«Сосногорск»
муниципальнöй
район

«Спецавтодор» РМÖП
«Водоканал» РМÖП
Шöр ДРП тэчас юкöдувлöн «РКТ» ВАК филиал - Войвывса ДРП-са тэчас
юкöдув Туйвывса машиннöй станция-192
«Афина» ИКК
«Лидер» ЖК ИКК
«Лидер М» ЖК ИКК
«Лидер С» ЖК ИКК
«Сосногорскса вурсян фабрика» ИКК
«Энергосервис» ИКК
«ЭкоАльянс» ИКК
«Биосистема» ИКК
«Жилищник-Войвож» ИКК
«Уют» ИКК
«Меридиан» СК ИКК
«Олысьясöс уджöн могмöдан Сосногорск карса шöрин» Коми Республикаса
государственнöй учреждение
«Ваш дом» ИКК
«Севертрубопроводстрой» ИКК
«Мастер Плюс» ИКК
«Техпромсервис» фирма ИКК
«Стабильносьт Плюс» ИКК

«Усинск»
кар кытш

«Колва» ИКК
«Войвыв» ИКК
«Олысьясöс уджöн могмöдан Усинск карса шöрин» Коми Республикаса
государственнöй учреждение
Агейчук В.Г. «Забава» вузасян вез АУ
Левашова Т.В. АУ
Садриев Г.Г. АУ
Мухамедшин Р.Н. АУ
«Усасельторг» ИКК
Садриев Г.Г. АУ
«Печора нефть» ИКК
«Усинскснаб» ТК ИКК
Овчинников Сергей Васильевич АУ

«Ухта»
кар кытш

«Комистроймост» ВАК
Литовченко Л.Е. АУ
«Ухтаса веськöдлан компания» ИКК
«Трансстрой» ИКК
«Боксит Тимана» ВАК

722 ст.
1

«Вуктыл»
муниципальнöй
район

«Изьва»
муниципальнöй
район
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39 №

2
«АвтоГАЗкомплект» ИКК
«Керка» веськöдлан компания ИКК
«Стиль» ателье ИКК
«МГМ» фирма» ИКК
Колесова Н.А. АУ
«Виж чемодан» агентство ИКК
«Эксперт Коми» ИКК
«Калина-97» ИКК
«Олысьясöс уджöн могмöдан Ухта карса шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждение
«Выль Технологияяс» шöрин» ИКК
«Альфа – Медиа» шöрин» ИКК
«Бетиз» оланiн да стрöитчан компания ИКК
«Тимано-Печорскöй мусир да биару наука боксянь туялан шöрин» ИКК
«МастерСтрой» ИКК
«Печора Север Лес» ИКК
«Трио» ИКК
«Дианэкс» ИКК
Попович Е.Я.АУ
«КБ» ИКК
«Северянин «Агрофирма» ИКК
«Табула» ИКК
«Выдел» ИКК
Газпром Трансгаз Ухта ИКК-лöн «Кадръяс велöдан шöрин» ОП
«Фауна» ФХ ИКК
«Сфера - Строймонтаж СПП» ИКК
«Ухтанефтегазстройснаб» ВАК
«Лукойл –Ухтанефтепереработка» ИКК
«СеверСтройДиагностика» ИКК
«А – Строй» ИКК
«Рытыв-Войвыв» стрöитчан да монтаж вöчан компания ИКК
«Тайбала» ИКК
«Вуктылгазгеофизика» ПФ-лöн «Геофизика газпром» ИКК
«Стройинвест Коми» ИКК
«Севертрубопроводстрой» ИКК
«Вуктылжилкомхоз» ВАК
«Вуктылса нянь пöжалан завод» МÖП
Струневская С.А. АУ
«Практика Плюс» ИКК
«Вуктылпромстрой» ИКК
«Вуктылса шоныд сетан компания» ИКК
«Доверие» ИКК
«Олысьясöс уджöн могмöдан Вуктыл карса шöрин» Коми Республикаса
государственнöй учреждение
Бушковский В.А. АУ
«Севергазторг» ИКК-лöн Вуктылса филиал
«Вуктылса телевизионнöй коммуникацияяс» ИКК
«Изьваса кöр видзысь да Ко» колхоз СПК
Филиппова В.Я. АУ
Рочев В.Г. АУ
«Изьваса коммунальщик» ВАК
«Изьвастроитель» ВАК
Полищук И.А. АУ
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«Княжпогост»
муниципальнöй
район

«Койгорт»
муниципальнöй
район

«Кöрткерöс»
муниципальнöй
район

«Луздор»
муниципальнöй
район

722 ст.

2
«Рытыв-Войвыв МРСК» ВАК-лöн «Комиэнерго» филиал «Шöр электрическöй везъяс» производственнöй юкöн
«Олысьясöс уджöн могмöдан Изьва районса шöрин» Коми Республикаса
государственнöй учреждение
«Изьвастроитель Чилимдiн» ИКК
Мельничук Михаил Павлович АУ
«Изьвастроитель Изьва» ИКК
«ДВП завод» ИКК
«Княжпогостса оланiн да коммунальнöй овмöс» ВАК
«Княжпогостса оланiн да коммунальнöй овмöс» веськöдлан компания» ИКК
«Коми Автодор» ВАК-лöн Княжпогостса ДРСУ филиал
«Газремонт» ИКК «Княжпогост» филиал
«Княжпогост» СПК
«Княжпогост АТП» ИКК
«Комфорт» ИКК
«Емвамет» ИКК
Емваса потребительскöй котыр потребительскöй кооперациялöн
предприятиеяс
«Олысьясöс уджöн могмöдан Княжпогост районса шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждение
РОСТО (ДОСААФ) ставроссияса общественнöй организацияын Коми Республикаса организациялöн Княжпогостса юкöдув
Дуб Евгений Васильевич АУ
Гловацкий Сергей Николаевич АУ
«Алстар» ИКК
«Коми Автодор» ВАК-лöн Койгортса ДРСУч филиал
«Жилфонд» ИКК
«Койгортса АТП» ИКК
«Койгорт» ИКК
«Альфа» КПО
«Россияса пошта» ФГУП-лöн Коми Республикаса УФПС филиал почтамт
Сыктывса ОСП
«Шондас» ВАК
«Олысьясöс уджöн могмöдан Койгорт районса шöрин» Коми Республикаса
государственнöй учреждение
«Кöрткерöс» ПО
«Важ Курья» СПК
«Маджа» СПК
«Вишерскöй» СПК
Козырев Александр Владимирович АУ
«Одыб» ИКК
«Олысьясöс уджöн могмöдан Кöрткерöс районса шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждение
«Оланiн уджöдöмöн веськöдланiн» муниципальнöй öтувъя предприятие
Изъюрова Людмила Анатольевна АУ
«Ордым» КФХ
«Теплосервис» ВАК
«Нёбдiнса» СПК
«Леткажилсервис» МÖП
«Ношульса ЛЗК» ИКК
«Сервис» ВАК
«Коми Ельдор» вöр пилитан компания» ИКК
«Коми Автодор» ВАК-лöн Луздорса ДРСУ
«Комиын автомашина туйяс» ВАК

722 ст.
1

«Сыктывдiн»
муниципальнöй
район

«Сыктыв»
муниципальнöй
район
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2
«Абъячойса» потребительскöй котыр
«Луза» СПК
РФ сберегательнöй банклöн Луздорса юкöн
«Лунвыв» ВАК
«Коммунальник» ВАК
«ЮГЫД ТУЙ» ИКК
«Войвывса вöр промышленносьт компания» ИКК
«Объячевожилсервис» МÖП
Гончарова С.М. АУ
«Канин Абъячойса стрöитчан фирма» ИКК
«Леткакомсервис» ВАК
Старцев А.В. КФХ
«Олысьясöс уджöн могмöдан Луздор районса шöрин» Коми Республикаса
государственнöй учреждение
«Сыктывдiн» ПО
«Сыктывдiн» ИКК
«Сыктывкарса промышленнöй комбинат» ИКК
«Сыктывдiнса вöр овмöс компания» ИКК
«Интеллект» КРЦ ИКК
«Олысьясöс уджöн могмöдан Сыктывдiн районса шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждение
«Выльгортса сапöг гындан фабрика» ИКК
«Сыктывкарса чипан видзан фабрика» ИКК
«Сыктывдинсервис» ИКК
«Тритон» ИКК
«Леспромсервис» ИКК
«Карьера» ИКК
«Теплоэнергетика да коммунальнöй системаяс» ИКК
Буранков В.Е. АУ
Гриценко И.М. АУ
«Сыктывдiнса коммунальнöй системаяс» ИКК
Запевалова Е.К. АУ
Королева Н.К. АУ
Оскорбин А.В. АУ
Подшивалов Д.Н. АУ
«Олимпия» ИКК
«Шнагундай» ИКК
«ТЕТРА» ИКК
«Вöр лэдзан компания» ИКК
«Пригороднöй» ВАК
«Тельпас» ИКК
«Ассорти» ИКК
«Огнезащита» ИКК
«Паджга» ИКК
«Алмаз» ИКК
«Ассорти» ПАК
«Стройкомплекс» ИКК
«Визинса АТП» ПАК
Войткив А.И. АУ
«Сысолалес» ИКК
«Сыктыв» ПО
«Межадор» ИКК
«Финансöвöй вöр компания» ИКК
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2
«Коми Автодор» ВАК Сыктывса ДРСУ филиал
«Сыктывса вöр комбинат» ИКК
«Лесовод» ИКК
«Олысьясöс уджöн могмöдан Сыктыв районса шöрин» Коми Республикаса
государственнöй учреждение

«Мылдiн»
муниципальнöй
район

«Коопторг» Мылдiнса потребительскöй котыр
«Горизонт» ИКК
«Мылдiнса шоныд сетан компания» ВАК
«Ольга да К» ИКК
«Риф» ИКК
«Динъёль» КФХ
«Тайга» КФХ
«Печорлес» ИКК
«Войвывса вузасян компания» ИКК
«Прораб-СП» ИКК
«Мылдiнса ЛПК» ИКК
Ляшков Д.В. ПБОЮЛ
«Эконом Плюс» ИКК
«Коми Автодор» ВАК Мылдiнса ДРСУч филиал
«Печораса ЛПХ» ИКК
«Олысьясöс уджöн могмöдан Мылдiн районса шöрин» Коми Республикаса
государственнöй учреждение
«Коммунальник» ИКК
«Поиск» ИКК
«Нянь» ИКК
Гох В.А. АУ

«Удора»
муниципальнöй
район

«Удора» ПО
Пакшина С.Г. АУ
Стоянова В.С. АУ
«Лидер» ИКК
«Удораснаб» ИКК
«Косланхлеб» ИКК
«Юкöн» вузасян керка» ИКК
«Теплоэнергомонтаж» ИКК
«Рассвет» ИКК
«Сыктывкарса вöр лэдзан комплекс» вöр переработайтан комплекс» ВАК
«Междуреченскöй филиал»
«Удораса шоныд сетан компания» ВАК
«Удоралес» ИКК
«Эрдерт-Коми» ИКК
«Удора» ПО
«Удораса шоныд сетан компания» ВАК
«Олысьясöс уджöн могмöдан Удора районса шöрин» Коми Республикаса
государственнöй учреждение
«Микуньса автоколонна» ИКК
«Емдiнса шоныд сетан компания» ВАК
«ЖФК» ПАК
«Аквилон плюс» ИКК
«Заря» МÖП
«Емдiнса ПМК» ВАК
«Север-плюс» ИКК
«Зöвсьöртса шоныд сетан компания» ИКК
Лютоева Н.Н. АУ

«Емдiн»
муниципальнöй
район

722-723 ст.
1

«Кулöмдiн»
муниципальнöй
район

«Чилимдiн»
муниципальнöй
район
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2
Айкатыла сиктын Рытыв-Войвыв страхöвöй юкöн РГС ИКК
Батищев АУ
«Виола» ИКК
«Рудакова Е.Н.» АУ
Тимашков АУ
Лифенко АУ
«Олысьясöс уджöн могмöдан Емдiн районса шöрин» Коми Республикаса
государственнöй учреждение
«ЖЭМЗ» ПАК
Броян Армен Артюшович АУ
«Айкатыласа лесхоз» ИКК
«Нянь пöжалан Кулöмдiнса завод» МÖП
«Оптима Лес» ИКК
Белый В.В. АУ
«Коми Автодор» ВАК Кулöмдiнса ДРСУч филиал
«Помöсдiнса лесхоз» ИКК
Шебырев Н.А. АУ
«Пожöг» СПК
«Помöсдiн» СПК
«Кулöмдiнса ПМК» ИКК
«Лысва» ИКК
Ляскин Андрей Иванович АУ
«Олысьясöс уджöн могмöдан Кулöмдiн районса шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждение
Третьяков Александр Васильевич АУ
«Лесопункт» ИКК
«Чилимдiн» СТК ВАК
«Цильмалес» ИКК
«Олысьясöс уджöн могмöдан Чилимдiн районса шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждение
«Чилимдiнса АТП»ИКК

».

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ПРАВИТЕЛЬСТВОЛÖН ШУÖМ

723

«Коми Республикалöн удж рынокын ёсьлун чинтöм кузя содтöд
мераяс (2009 во)» торъя мога республиканскöй уджтасса мероприятиеяс
финансируйтöм вылö сьöм сетан да видзан правилöяс вынсьöдöм йылысь»
Коми Республикаса Правительстволöн 2009 во март 3 лунся 41 №-а шуöмö
вежсьöмъяс пыртöм йылысь4
Коми Республикаса Правительство шуис:
1. Пыртны «Коми Республикалöн удж рынокын ёсьлун чинтöм кузя содтöд мераяс (2009 во)» торъя мога республиканскöй уджтасса мероприятиеяс финансируйтöм
вылö сьöм сетан да видзан правилöяс вынсьöдöм йылысь» Коми Республикаса
Правительстволöн 2009 во март 3 лунся 41 №-а шуöмö татшöм вежсьöмъяс:
Шуöмöн (содтöд) вынсьöдöм «Коми Республикалöн удж рынокын ёсьлун чинтöм
кузя содтöд мераяс (2009 во)» торъя мога республиканскöй уджтасса мероприятиеяс
финансируйтöм вылö сьöм сетан да видзан правилöясын:
101 пунктын:

4

Документсö официальнöя йöзöдöма медводдзаысь
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Коймöд абзацын «ас вылö уджалысьяслы.» кывъяс вежны «ас вылö уджалысьяслы;»
кывъясöн;
содтыны татшöм сюрöса нёльöд абзац:
«адвокатлöн эскöданпасъяс – адвокатъяслы.».
2. Тайö шуöмыс вынсялö сiйöс кырымалан лунсянь.
Коми Республикаса Юралысь

В. ТОРЛОПОВ

Сыктывкар
2009 вося ноябр 5 лун
314 №

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ПРАВИТЕЛЬСТВОЛÖН ШУÖМ

724

«Коми Республикаса печать да юöр сетан агентство йылысь» Коми
Республикаса Правительстволöн 2005 во январ 28 лунся 8 №-а шуöмö
вежсьöмъяс пыртöм йылысь5
Коми Республикаса Правительство шуис:
1. «Коми Республикаса печать да юöр сетан агентство йылысь» Коми Республикаса
Правительстволöн 2005 во январ 28 лунся 8 №-а шуöмö пыртны татшöм вежсьöмъяс:
1) 3 пункт гижны тадзи:
«3. Коми Республикаса печать да юöр сетан агентстволы тшöктыны кутны
юрнуöдысьöс öти вежысьöс.»;
2) 4 пункт киритны;
3) 6 пункт гижны тадзи:
«6. Тайö шуöмсö олöмö пöртöм бöрся видзöдны Коми Республикаса Юралысьöс
Медводдза вежысь А.Л.Черновлы.»;
4) шуöмöн (содтöд) вынсьöдöм Коми Республикаса печать да юöр сетан агентстволöн
положениеын:
а) 8 пунктын:
содтыны 27 выль подпункт татшöм сюрöсöн:
«27) «Удж выдзöмын öткымын юалöмъяс йылысь» Коми Республикаса
Правительстволöн 2008 во январ 29 лунся 16 №-а шуöмöн урчитöмöн олöмö пöртö
Коми Республика мутасын удж видзöмын государственнöй политикалысь медшöр
туйвизьяс;»;
27 пункт лыддьыны 28 подпунктöн;
б) 11 пункт гижны тадзи:
«11. Агентстволöн юрнуöдысьöс вежысьöс индöны чинö да мездöны чинысь Россия Федерацияса оланпасъясöн да Коми Республикаса оланпасъясöн урчитöм пöрадок
серти.»;
в) 13 пунктлысь медводдза абзац гижны тадзи:
«13. Сэк, кор Агентствоса юрнуöдысь абу, сылысь уджмогсö вöчö Агентствоса
юрнуöдысьöс вежысь.».
2. Тайö шуöмыс вынсялö сiйöс кырымалан лунсянь.
Коми Республикаса Юралысь
Сыктывкар
2009 вося ноябр 5 лун
315 №
5

Документсö официальнöя йöзöдöма медводдзаысь

В. ТОРЛОПОВ

725 ст.
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725 «2009 воын Коми Республикаын видз-му овмöс сöвмöдан юкöнын

государствосянь отсöг йылысь» Коми Республикаса Правительстволöн
2008 во декабр 29 лунся 384 №-а шуöмö вежсьöмъяс пыртöм йылысь6
Коми Республикаса Правительство шуис:
1. «2009 воын Коми Республикаын видз-му овмöс сöвмöдан юкöнын государствосянь
отсöг йылысь» Коми Республикаса Правительстволöн 2008 во декабр 29 лунся 384 №-а
шуöмö пыртны вежсьöмъяс содтöдын индöм серти.
2. Тайö шуöмыс вынсялö сiйöс примитан лунсянь.

Коми Республикаса Юралысь

В. ТОРЛОПОВ

Сыктывкар
2009 вося ноябр 5 лун
316 №
Коми Республикаса Правительстволöн
2009 во ноябр 5 лунся 316 №-а шуöм дорö
СОДТÖД

«2009 воын Коми Республикаын видз-му овмöс
сöвмöдан юкöнын государствосянь отсöг йылысь»
Коми Республикаса Правительстволöн 2008 во
декабр 29 лунся 384 №-а шуöмö пыртан
ВЕЖСЬÖМЪЯС
«2009 воын Коми Республикаын видз-му овмöс сöвмöдан юкöнын государствосянь
отсöг йылысь» Коми Республикаса Правительстволöн 2008 во декабр 29 лунся 384 №-а
шуöмын:
шуöмöн (1 №-а содтöд) вынсьöдöм 2009 во вылö Коми Республикаса республиканскöй
бюджет тшöт весьтö Коми Республикаын видз-му овмöс сöвмöдöмын государственнöй
отсöг сетан пöрадокын (водзö – Пöрадок):
1) «Видз-му овмöс да чери кыйöм» II юкöдын:
а) 1.1.1 подпунктса 5 абзацын «вынсьöдöм Коми Республикаса Правительстволöн
2008 во декабр 26 лунся 520-р №-а тшöктöмöн» кывъяс дорö содтыны «, кöнi олöмö
пöртöм кузя кывкутысьяснас индöма Коми Республикаса видз-му овмöс да сёян-юан
министерство» кывъяс;
б) 1.1.3.2. подпунктса мöд абзацын «пунктын» кыв вежны «подпунктын»
кывйöн;
в) 1.3.2 подпунктса мöд абзацын «пункт» кыв вежны «подпункт» кывйöн;
г) 1.3.3 подпунктса мöд абзац киритны;
д) 1.3.4 подпунктын «техническöя да технологическöя выль ног котыртöм» да «либö
важмöмаöсь» кывъяс киритны;
е) 1.3.5. подпункт гижны тадзи:
«1.3.5. Субсидиялысь ыдждасö вермасны чинтыны 10 прöчент вылö либö субсидиясö
оз сетны, оз кö юридическöй кывкутысьяс збыльмöдны артмöдчöмлысь условиеяс. Коми
Республикаса видз-му овмöс да сёян-юан министерство урчитö субсидиялысь ыджда
чинтан (не сетан) пöрадоксö.»;
ж) 1.9.1 подпунктса витöд абзацын «Гырысь скöт (мöсъясöс, нетельяс да öшпроизводительясöс) ньöбöм вылö субсидияяс сетсьöны» кывъяс вежны «йöзлöн,
6
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ас овмöс нуöдысьяслöн, шыöдчöм серти гырысь скöт (мöсъясöс, нетельясöс да öшпроизводительясöс) ньöбöм вылö субсидияяс сетсьöны» кывъясöн;
з) 1.10.3 подпункт гижны тадзи:
«1.10.3. Сэтшöм случай дырйи, кор пемöс видзан жыръяс стрöитöм, выльмöдöм да
техническöя да технологическöя бурмöдöм помалöма босьтöм кредитъяс кузя медшöр
уджйöз тырвыйö либö мыйтакö вештан кадöдз, босьтöм кредит кузя медшöр уджйöз кадысь водз мынтöм вылö вермасны сетны кредит кузя уджйöз вештöм вылö субсидияяссö
видзму-овмöс организацияяслöн шыöдчöм серти 80 прöчент сетан субсидия рöштшöт
мында, мый артавсьö сетан кредит да субсидия ставка рöштшöт мындаысь, мый урчитöма
тайö Пöрадокын 1.10.1 подпунктöн, документъяс вылö подуласьöмöн, мыйяс сетöма
Коми Республикаса видз-му овмöс да сёян-юан министерствоö. »;
и) 1.10.4 подпункт гижны тадзи:
«1.10.4. Кредит кузя уджйöз мынтöм вылö субсидияяс оз сетсьыны пемöс видзан
жыръяс стрöитiгöн, выльмöдiгöн да техническöя либö технологическöя бурмöдiгöн оборудование ньöбöм вылö сьöмöн могмöдан рöскод дырйи, кор индöм рöскод вылö организация босьтлiс нин техническöя да технологическöя бурмöдöм вылö субсидияяс.»;
к) 3.1 пункт гижны тадзи:
« 3.1. Войвыв районъясын да накöд öткодялöм местаясын кöрым культура быдтöм
могысь, тшöтш и гöль муясын быдмöг прöдукция быдтöм могысь субсидияяс сетсьöны
юридическöй кывкутысьяслы, кодъяс вöчöны да вузалöны видз-му овмöс прöдукция, а
сідзжö крестьянскöй (фермерскöй) овмöсъяслы сы могысь, медым:
вайны кöйдыс (тритикале, ярöвöй шобді, ярöвöй ид, зöр, анькытш, шыр анькытш,
ярöвöй рапс, öти вося да уна вося турун), медым быдтыны 2009 воын Коми Республикаын
кöрым культура налöн донысь 15 прöчент мында вайöм кузя рöскод артыштöмöн;
дасьтыны локтан вося урожай улö гöль муяс 1 гектар пашня вылö 1500 шайт
мында;
л) 5.1 пунктын витöд абзацын «бур помшуöм дырйи» кывъяс вежны «вöзйöмъяс
артыштöмöн» кывъясöн;
м) 9.3 пункт гижны тадзи:
«9.3. Биологическöй ва озырлун рöдмöдан да видзан юкöнын мероприятиеяс вылö
субсидияяс сетсьöны водзвыв рöштшöт вылö подуласьöмöн збыль вöчöм уджъяс серти
водзö вылö корректируйтöмöн 30 прöчент мында, мый артыштöма прöдукция единица
вылö субсидия ставкаысь да быдтан посни чери лыдысь водзö вылö збыль вылö вöчöм
уджъяс стöчмöдöмöн.»;
2) «Коми Республикаса республиканскöй бюджетысь видз-му овмöс юкöнын государствосянь отсöг вылö артыштöм рöскод финансируйтан правилöяс» IV юкöдын:
а) 2 пунктса мöд абзацын «вермöны сетны» кывъяс вежны «сетöны» кывйöн;
б) 6 пунктын «вермöны вöчсьыны» кывъяс вежны «вöчсьöны видз-му овмöс организация, крестьянскöй (фермерскöй) овмöсъяслöн шыöдчöмъяс серти» кывъясöн;
в) 7 пунктын:
содтыны татшöм сюрöса выль мöд да коймöд абзацъяс:
«Индöм сьöм вуджöдсьö юридическöй да физическöй кывкутысьяслы воысь субсидияяс йылысь öтвывтöм справка-рöштшöт сетöм бöрын тöлысьлöн бöръя лунысь не
сёрöнджык.
Мероприятиеяс вылö урчитöм Коми Республикаса республиканскöй бюджетысь сьöм,
мый индöма «Панас» I юкöдса 3 пунктын, вуджöдсьö юридическöй кывкутысьяслöн да
торъя йöзлöн тшöтъяс вылö комиссиялöн заседание бöрын 7 лунысь не сёрöнджык.»;
Мöд абзац лыддьыны нёльöд абзацöн;
г) 8 пунктын «вермö вöчсьыны» кывъяс вежны «вöчсьö» кывйöн;
д) содтыны татшöм 11 пункт:
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«11. Тайö Пöрадок олöмö пöртöм кузя Коми Республикаса видз-му овмöс да сёян
юан министерствоöн примитöм нормативнöй правовöй актъяс колана пöрадок серти
пуктыссьöны Коми Республикаса видз-му овмöс да сёян-юан минисертстволöн öтуввезсайтö найöс примитöм бöрын куим уджалан лунöн.».
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«Коми Республикаса спорт, туризм да мортöс ёнмöдан агентство
йылысь» Коми Республикаса Правительстволöн 2004 во декабр 28 лунся
262 №-а шуöмö вежсьöм пыртöм йылысь7
Коми Республикаса Правительство шуис:
1. Пыртны «Коми Республикаса спорт, туризм да мортöс ёнмöдан агентство йылысь» Коми Республикаса Правительстволöн 2004 во декабр 28 лунся 262 №-а шуöмö
татшöм вежсьöм:
шуöмöн (содтöд) вынсьöдöм Коми Республикаса спорт, туризм да мортöс ёнмöдан
агентстволöн положениеын:
7 пунктö содтыны 11 подпункт татшöм сюрöсöн:
«11) физическöй культураын да спортын öтувъя государственнöй политика нуöдöмын
участвуйтöм;».
2. Тайö шуöмыс вынсялö сiйöс кырымалан лунсянь.
Коми Республикаса Юралысь

В. ТОРЛОПОВ

Сыктывкар
2009 вося ноябр 5 лун
317 №
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727 Коми Республикаса Правительстволöн öткымын шуöмö вежсьöмъяс
пыртöм йылысь8

Коми Республикаса Правительство шуис:
1. Пыртны Коми Республикаса Правительстволöн öткымын шуöмö вежсьöмъяс
содтöдын индöм лыддьöг серти.
2. Тайö шуöмыс вынсялö сiйöс официальнöя йöзöдан лунсянь.
Коми Республикаса Юралысь
Сыктывкар
2009 вося ноябр 5 лун
318 №

7
8
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Коми Республикаса Правительстволöн
2009 во ноябр 5 лунся 318 №-а шуöм дорö
СОДТÖД

Коми Республикаса Правительстволöн
öткымын шуöмö пыртöм вежсьöмъяс
ЛЫДДЬÖГ
1. «Коми Республикаын ведомственнöй торъя мога уджтасъяс дасьтöм, вынсьöдöм
да олöмö пöртöм йылысь положение вынсьöдöм йылысь» Коми Республикаса
Правительстволöн 2006 во май 19 лунся 118 №-а шуöмын:
1) 3 пунктын «вежысьöс» кыв вежны «Медводдза вежысьöс» кывъясöн;
2) шуöмöн (содтöд) вынсьöдöм Коми Республикаын ведомственнöй торъя мога
уджтасъяс дасьтöм, вынсьöдöм да олöмö пöртöм кузя положениеын:
18.1 пунктса коймöд абзацын «öнiя финансöвöй во заводитчигöн» кывъяс вежны
«öнiя финансöвöй волöн медводдза кварталын» кывъясöн.
2. «Ведомственнöй торъя мога уджтасъяслысь бöртаслун баласа ылöса индикаторъяс
да бöртас планируйтöм йылысь» Коми Республикаса Правительстволöн 2006 во июнь
23 лунся 147 №-а шуöмын
1) 5 пунктын «вежысьöс» кыв вежны «Медводдза вежысьöс» кывъясöн;
2) шуöмöн (2 №-а содтöд) вынсьöдöм ведомственнöй торъя мога уджтасъясын
бöртаслун донъялан формаясын:
а) 2 пунктса таблица гижны тадзи:
«

Ведомственнöй торъя мога уджтасъяслöн
бöртаслун йылысь кывкöртöд
Ведомственнöй торъя мога уджтас оз ло бöртаслунаöн
Ведомственнöй торъя мога уджтас лоö бöртаслунаöн

Кывкöрталана öтувъя донъялöм
(баллъяс)
Х* этшаджык
Х да Х* унджык

»;

б) 3 пунктын:
медводдза абзацын:
«Чинöм либö содöм йылысь кывкöртöд» кывъяс вежны «Кывкöртöд абу бöртаслуна
либö» кывъясöн;
«Коми Республикаса государственнöй органлы» кывъяс вежны «государственнöй
органлы» кывъясöн ;
мöд абзацын:
«Бöртаслунлöн чинöм» кывъяс вежны «Бöртаслунтöм» кывйöн;
«Коми Республикаса государственнöй органлы» кывъяс вежны «государственнöй
органлы» кывъясöн;
коймöд абзацын:
«Бöртаслунлöн содöм» кывъяс вежны «Бöртаслун» кывйöн;
«Коми Республикаса государственнöй органлы» кывъяс вежны «государственнöй
органлы» кывъясöн.
3. «Коми Республикаын дыр кадся республиканскöй торъя мога уджтасъяс йылысь»
Коми Республикаса Правительстволöн 2009 во февраль 24 лунся 30 №-а шуöмын:
3 пунктын «вежысьöс» кыв вежны «Медводдза вежысьöс» кывъясöн.
4. «Кризислы паныд 2009 во вылö Коми Республикаса Правительстволöн мераяс
уджтас йылысь» Коми Республикаса Правительстволöн 2009 во май 8 лунся 125 №-а
шуöмын:
5 пунктын «вежысьöс» кыв вежны «Медводдза вежысьöс» кывъясöн.

728 ст.

- 50 -

39 №

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ПРАВИТЕЛЬСТВОЛÖН ШУÖМ

728

«Коми Республика мутасын государственнöй да муниципальнöй
велöдан учреждениеясын, кöні збыльмöдöны школаöдз велöдан медшöр
общеобразовательнöй уджтас, кага видзöмысь бать-мамлысь мынтысян
юкöн компенсируйтöм йылысь» Коми Республикаса Правительстволöн
2007 во февраль 14 лунся 20 №-а шуöмö вежсьöмъяс пыртöм йылысь9
Коми Республикаса Правительство шуис:
1. Пыртны «Коми Республика мутасын государственнöй да муниципальнöй велöдан
учреждениеясын, кöні збыльмöдöны школаöдз велöдан медшöр общеобразовательнöй
уджтас, кага видзöмысь бать-мамлысь мынтысян юкöн компенсируйтöм йылысь» Коми
Республикаса Правительстволöн 2007 во февраль 14 лунся 20 №-а шуöмö вежсьöмъяс
содтöдын индöм серти.
2. Тайö шуöмыс вынсялö сiйöс официальнöя йöзöдан лунсянь да инмö 2009 вося
август 1 лунсянь артмöм правоотношениеяс вылö.

Коми Республикаса Юралысь

В. ТОРЛОПОВ

Сыктывкар
2009 вося ноябр 5 лун
319 №
Коми Республикаса Правительстволöн
2009 во ноябр 5 лунся 319 №-а шуöм дорö
СОДТÖД

ВЕЖСЬÖМЪЯС,
кутшöмъясöс пыртöны «Коми Республика мутасын
государственнöй да муниципальнöй велöдан учреждениеясын,
кöні збыльмöдöны школаöдз велöдан медшöр
общеобразовательнöй уджтас, кага видзöмысь бать-мамлысь
мынтысян юкöн компенсируйтöм йылысь» Коми Республикаса
Правительстволöн 2007 во февраль 14 лунся 20 №-а шуöмö
«Коми Республика мутасын государственнöй да муниципальнöй велöдан учреждениеясын, кöні збыльмöдöны школаöдз велöдан медшöр общеобразовательнöй уджтас,
кага видзöмысь бать-мамлысь мынтысян юкöн компенсируйтöм йылысь» Коми Республикаса Правительстволöн 2007 во февраль 14 лунся 20 №-а шуöмын:
1) нимын да шуöмлöн 1 пунктын:
а) «кага видзöмысь бать-мамлысь мынтысян юкöн» кывъяс киритны;
б) «государственнöй да муниципальнöй велöдан учреждениеясын» кывъяс вежны
«государственнöй, муниципальнöй велöдан учреждениеясын, а сiдзжö мукöд велöдан
организацияын» кывъясöн;
2) Коми Республика мутасын государственнöй да муниципальнöй велöдан учреждениеясын, кöні збыльмöдöны школаöдз велöдан медшöр общеобразовательнöй уджтас,
кага видзöмысь бать-мамлысь мынтысян юкöнын компенсацияла, мый вынсьöдöма
шуöмöн (содтöд), шыöдчан пöрадокын:
а) Пöрадок нимын:
«бать-мамлöн мынтысян юкöн» кывъяс киритны;
9
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«государственнöй да муниципальнöй велöдан учреждениеясын» кывъяс вежны
«государственнöй, муниципальнöй учреждениеясын, а сiдзжö мукöд велöдан организацияын» кывъясöн;
б) 1 пункт гижны тадзи:
«1. Тайö Пöрадокыс регулируйтö юалöмъяс, мый йитчöны государственнöй,
муниципальнöй учреждениеясö, а сiдзжö Коми Республика мутасын мукöд велöдан
организацияö, кöні збыльмöдöны школаöдз велöдан медшöр общеобразовательнöй
уджтас (водзö – школаöдз велöдан учреждениеяс), кага видзöмысь компенсацияла
шыöдчöмкöд, да сiйöс мынтöмкöд (водзö - компенсация).»;
в) 2 пунктын:
«(водзö – школаöдз велöдан учреждениеяс)» кывъяс да «, збыль босьтан» кывъяс
киритны;
г) содтыны татшöм 21 пункт:
«21. Мукöд велöдан организацияын, кöні збыльмöдöны школаöдз велöдан медшöр
общеобразовательнöй уджтас, кагаясöс воспитайтöмын да велöдöмын материальнöй
отсöг сетöм могысь бать-мамлы (законнöй представительяслы) сетöны Коми Республикаса Правительствоöн индöм кага видзöмысь бать-мамлысь мынтысян шöр ыдждаысь
öти кага вылö компенсация 20 прöчент мында татшöм государственнöй, муниципальнöй
велöдан учреждениеясын, кодъяс эмöсь Коми Республика муниципальнöй юкöн мутасын,
да сiдзжö велöдан организацияясын, мöд кагаысь - 50 прöчент мында, коймöд кагаысь
да водзö челядьысь - 70 прöчент мында.»;
д) 4 пунктын «школаöдз велöдан образовательнöй учреждениеясын кага видзöмысь
бать-мамлысь мынтысян юкöнын» кывъяс киритны.
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КВАЙТÖД ЮКÖД
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ТАРИФ СЛУЖБАЛÖН
ТШÖКТÖД

729

Ю транспортöн грузъяс нуöм вылö, мый збыльмöдö «Подводстрой» ИКК,
медыджыд позяна тарифъяс вынсьöдöм йылысь10
«Коми Республикаын донъяс (тарифъяс) государственнöя бурджыка регулируйтöм
кузя мераяс йылысь» Коми Республикаса Правительстволöн 2002 во декабр 3 лунся
196 №-а шуöм серти
ТШÖКТА:
1. Вынсьöдны ю транспортöн грузъяс нуöм вылö, мый збыльмöдö «Подводстрой» ИКК, 1 машино-часысь 2644 шайт мында тариф.
2. Тайö тшöктöдыс вынсялö урчитöм пöрадок серти.
Юрнуöдысь

А.И. ШЕРЕМЕТ

Сыктывкар
2009 вося октябр 20 лун
90/2 №

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ТАРИФ СЛУЖБАЛÖН
ТШÖКТÖД

730 Ю транспортöн груз нуöм вылö, мый збыльмöдö «Печора» судоходнöй
компания ИКК, медыджыд позяна тарифъяс вынсьöдöм йылысь11

«Коми Республикаын донъяс (тарифъяс) государственнöя бурджыка регулируйтöм
кузя мераяс йылысь» Коми Республикаса Правительстволöн 2002 во декабр 3 лунся
196 №-а шуöм серти
ТШÖКТА:
1. Вынсьöдны Печора к. портысь Коми Республикаса олан пунктъясö ю транспортöн
груз нуöм вылö, мый збыльмöдö «Печора» судоходнöй компания ИКК, медыджыд позяна тарифъяс содтöд серти.
2. Тайö тшöктöдыс вынсялö индöм пöрадок серти.
Юрнуöдысь
Сыктывкар
2009 вося октябр 30 лун
94/2 №

10
11
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ВЫНСЬÖДÖМА
Коми Республикаса тариф службалöн
2009 во октябр 30 лунся 94/2 №-а
тшöктöдöн
(СОДТÖД)

Печора к. портысь Коми Республикаса олан пунктъясö
ю транспортöн груз нуöм вылö, мый збыльмöдö
«Печора» судоходнöй компания ИКК,
МЕДЫДЖЫД ПОЗЯНА ТАРИФЪЯС
Ин
1
2
3
4
5
6
7
8

Кипиев с.
Кыдзкар с.
Няшабöж с.
Бугаев с.
Окунев Нос с.
Медвежка скп.
Новый Бор скп.
Харъяга скп.

Медыджыд тариф тшупöд (СДВ-тöг),
руб., 1 тоннаысь
682
729
808
1080
1146
1193
1259
1352

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ТАРИФ СЛУЖБАЛÖН
ТШÖКТÖД

731

Коми Республика мутасын юклан электрическöй везъяс дорö
технологическöя йитöмысь мынтысян дон вынсьöдöм йылысь12

«Электроэнергетика йылысь» 2003 во рака тöлысь 26 лунся 35-ФЗ №-а Федеральнöй
оланпас, «Россия Федерацияын электрическöй да шоныд энергия вылö тарифъяс
государственнöя ладмöдöм йылысь» 1995 во косму тöлысь 14 лунся 41-ФЗ №-а
Федеральнöй оланпас, «Россия Федерацияын электрическöй да шоныд энергия
кузя донъяс артмöдöм йылысь» Россия Федерацияса Правительстволöн 2004 во
урасьöм тöлысь 26 лунся 109 №-а шуöм, «Электрическöй энергия сетöм кузя услугаяс дорö недискриминационнöй позянлун да сiйö услугаяссö сетöм кузя правилöяс,
электроэнергетикаын оперативно-диспетчерскöй веськöдлöм кузя услугаяс дорö
недискриминационнöй позянлун да сiйö услугаяссö сетöм кузя правилöяс, чукöрöн
вузасян рынок система администраторлöн услугаяс дорö недискриминационнöй позянлун правилöяс, юридическöй кывкутысьяслысь да торъя йöзлысь энергопринимающöй
устройствояс (энергетическöй установкаяс) электрическöй везъяс дорö технологическöя
йитан правилöяс вынсьöдöм йылысь» Россия Федерацияса Правительстволöн 2004 во
öшым тöлысь 27 лунся 861 №-а шуöм, Электрическöй везъяс дорö технологическöя
йитöмысь мынтысян дон урчитöм кузя методическöй индöдъяс, мый вынсьöдöма
Федеральнöй тариф службалöн 2009 во моз тöлысь 21 лунся 201-э/1 №-а тшöктöдöн,
«Коми Республикаса тариф служба йылысь» Коми Республикаса Юралысьлöн 2009 во
лöддза-номъя тöлысь 25 лунся 62 №-а Индöд, Коми Республикалöн тариф службаса
правлениелöн решение (2009 во йирым тöлысь 30 лунся 88 №-а сёрнигижöд) серти
ТШÖКТА:
1. Урчитны Коми Республика мутасын электрическöй везъяс дорö технологическöя
йитöмысь мынтысян дон торъя йöзлы, кодъяс сетiсны шыöдчöмсö технологическöя йитöм
вылö медыджыд йитан вынйöра энергопринимайтысь устройствоясöн, мый абу унджык
15 кВт-ысь бöръясö пыртöмöн (вынйöр йитан точкаын воддза йитöмсö артыштöмöн),
сэтшöм условие дырйи, кор шыöдчысь участоклöн мудоръяссянь расстояниеыс
12
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шыöдчысьлы колана сетевöй организациялöн, кытчö сетöма шыöдчöмсö, напряжение
класса электросетевöй овмöс объектъясöдз каръясын да кар кодь посёлокъясын 300 метрысь абу унджык да сиктын 500 метрысь абу унджык, 550 шайт мында (СДВ-тöг).
2. Урчитны Коми Республика мутасын электрическöй везъяс дорö технологическöя
йитöмысь мынтысян дон юридическöй кывкутысьяслы (тайö Тшöктöдлöн 3 да 4 пунктъясын индöм юридическöй кывкутысьяслöн категорияяс кындзи), кодъяс сетiсны
шыöдчöмсö технологическöя йитöм вылö медыджыд йитан вынйöра энергопринимайтысь устройствоясöн, мый абу унджык 15 кВт-ысь бöръясö пыртöмöн (вынйöр
йитан точкаын воддза йитöмсö артыштöмöн), сэтшöм условие дырйи, кор шыöдчысь
участоклöн мудоръяссянь расстояниеыс шыöдчысьлы колана сетевöй организациялöн,
кытчö сетöма шыöдчöмсö, напряжение класса электросетевöй овмöс объектъясöдз
каръясын да кар кодь посёлокъясын 300 метрысь абу унджык да сиктын 500 метрысь
абу унджык, 466,10 шайт мында (СДВ-тöг).
3. Урчитны Коми Республика мутасын электрическöй везъяс дорö технологическöя
йитöмысь мынтысян дон юридическöй кывкутысьяслы – абу коммерческöй организацияяслы электроэнергия вайöм вылö гражданалы – сiйö организацияас пырысьяслы, кодъяс
мынтысьöны пыртанiнын öтувъя счётчик кузя (условие дырйи, кор сiйö организацияö
быд пырысьлы йитöма 15-ысь абу унджык кВт), 550 шайт мында (СДВ-öн), да мый
умножитöма сiйö организацияса быд пырысь (абонент) вылö, условие дырйи, кор сiйö
организацияö быд пырысьлы йитöма 15-ысь абу унджык кВт.
4. Урчитны Коми Республика мутасын электрическöй везъяс дорö технологическöя
йитöмысь мынтысян дон йöзлы, кодъяс сетiсны шыöдчöмсö налысь энергопринимающöй
устройствояссö технологическöя йитны кутшöмкö кад вылö (6 тöлысьысь абу дырджык
кад вылö), медым могмöдны электрическöй энергияöн передвижнöй объектъяс медыджыд вынйöрöн 15 кВт-öдз бöръясö пыртöмöн (вынйöр йитан точкаын воддза йитöмсö
артыштöмöн), сэтшöм условие дырйи, кор шыöдчысь участоклöн мудоръяссянь расстояниеыс шыöдчысьлы колана сетевöй организациялöн, кытчö сетöма шыöдчöмсö,
напряжение класса электросетевöй овмöс объектъясöдз каръясын да кар кодь посёлокъясын 300 метрысь абу унджык да сиктын 500 метрысь абу унджык, 466,10 шайт
мында (СДВ-тöг).
5. Сэтшöм случай дырйи, кор содтöны воддза йитан устройстволысь йитан вынйöрсö,
кор йитан вынйöрыс лоö 15 кВт-ысь унджык, сэки технологическöя йитöмысь мынтысян
дон ыдждасö артыштöны Электрическöй везъяс дорö технологическöя йитöмысь мынтысян дон урчитöм кузя методическöй индöдъяслöн III юкöд серти, мый вынсьöдöма
Федеральнöй тариф службалöн 2009 во моз тöлысь 21 лунся 201-э/1 №-а тшöктöдöн.
6. Технологическöя йитöмысь мынтысян донсö босьтöны öтчыдысь. Кор вежсьö
киын кутан формаыс либö киын кутысьыс (шыöдчысь либö сетевöй организация), сэки
технологическöя йитöмысь выльысь мынтысьны оз ков.
7. Сэтшöм случай дырйи, кор шыöдчысь технологическöя йитöм йылысь сёрнитчöм
серти тырвыйö либö мыйкö мында збыльмöдö электросетевöй овмöс объектъяс стрöитöм
да выльмöдöм кузя мероприятиеяс, мый артыштöма сетевöй организацияöн сетöм
техническöй условиеясöн, сэки найöс збыльмöдöм вылö рöскодсö технологическöя
йитöмысь мынтысян дон урчитiгöн регулируйтысь орган лыд вылö оз босьт.
8. Лыддьыны вынтöмöн «Юклан электрическöй везъяс дорö технологическöя
йитöмысь мынтысян дон вынсьöдöм йылысь» Коми Республикаса тариф службалысь
2009 во рака тöлысь 24 лунся 26/1 №-а тшöктöд.
9. Тайö тшöктöдыс вынсялö урчитöм ногöн.
Юрнуöдысь
Сыктывкар
2009 вося йирым тöлысь 30 лун
94/3 №

А.И. ШЕРЕМЕТ
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КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ТАРИФ СЛУЖБАЛÖН
ТШÖКТÖД

732

«Рытыв-Войвыв МРСК» ВАК-лöн электрическöй везъяс дорö 720 кВт
вынйöра энергопринимающöй устройствояс «Сосногорск» муниципальнöй
районса муниципальнöй юкöнлöн администрациялысь технологическöя
йитöмысь мынтысян дон вынсьöдöм йылысь13
«Электроэнергетика йылысь» 2003 во март 26 лунся 35-ФЗ №-а Федеральнöй
оланпас, «Россия Федерацияын электрическöй да шоныд энергия вылö тарифъяс
государственнöя ладмöдöм йылысь» 1995 во апрель 14 лунся 41-ФЗ №-а Федеральнöй
оланпас, «Россия Федерацияын электрическöй да шоныд энергия кузя донъяс артмöдöм
йылысь» Россия Федерацияса Правительстволöн 2004 во февраль 26 лунся 109 №-а шуöм,
«Электрическöй энергия сетöм кузя услугаяс дорö недискриминационнöй позянлун да
сiйö услугаяссö сетöм кузя правилöяс, электроэнергетикаын оперативно-диспетчерскöй
веськöдлöм кузя услугаяс дорö недискриминационнöй позянлун да сiйö услугаяссö
сетöм кузя правилöяс, чукöрöн вузасян рынок система администраторлöн услугаяс дорö
недискриминационнöй позянлун правилöяс, юридическöй кывкутысьяслысь да торъя
йöзлысь энергопринимающöй устройствояс (энергетическöй установкаяс) электрическöй
везъяс дорö технологическöя йитан правилöяс вынсьöдöм йылысь» Россия Федерацияса Правительстволöн 2004 во декабр 27 лунся 861 №-а шуöм, Электрическöй везъяс
дорö технологическöя йитöмысь мынтысян дон урчитöм кузя методическöй индöдъяс,
мый вынсьöдöма Федеральнöй тариф службалöн 2009 во август 21 лунся 201-э/1 №-а
тшöктöдöн, «Коми Республикаса тариф служба йылысь» Коми Республикаса Юралысьлöн
2009 во июнь 25 лунся 62 №-а индöд, Коми Республикалöн тариф службаса правлениелöн
решение (2009 во ноябр 2 лунся 89 №-а сёрнигижöд) серти
ТШÖКТА:
Урчитны «Рытыв-Войвыв МРСК» ВАК-лöн электрическöй везъяс дорö 720 кВт
вынйöра «Сосногорск» муниципальнöй районса муниципальнöй юкöнлöн администрациялысь (Сосногорск к. Поляна пос. 71 ас олан керкаа олан квартал) энергопринимающöй
устройствояс технологическöя йитöмысь 16 937 822 шайт мынтысян дон (СДВ-тöг).
Юрнуöдысь

А.И. ШЕРЕМЕТ

Сыктывкар
2009 вося ноябр 2 лун
95/2 №

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ТАРИФ СЛУЖБА

733

Ваöн могмöдан, ва нуöдан да ортсö лэдзан ва весалан, чорыд бытöвöй
шыблас иналан (гуалан) услугаяс вылö веськöдлан тарифъяс кузя 2009 вося
3 кварталын Коми Республикаса тариф службаöн нуöдан коммунальнöй
комплексса организацияяслöн производственнöй уджтас мониторинглöн
бöртас йылысь юöр14
Коммунальнöй комплексса организацияяслöн производственнöй да инвестиционнöй
уджтасъяс збыльмöдан мониторинг нуöдан методика серти, мый вынсьöдöма Россия Федерацияса регионъяс сöвмöдан министерстволöн 2008 во косму 14 лунся
13
14

Документсö официальнöя йöзöдöма медводдзаысь
Документсö официальнöя йöзöдöма медводдзаысь

733-734 ст.

- 56 -

39 №

48 №-а тшöктöдöн, Коми Республикаса тариф служба чукöртiс 2009 вося 3 кварталын
коммунальнöй комплексса организацияяслöн удж йылысь медводдза юöр.
Ваöн могмöдан, ва нуöдан да ортсö лэдзан ва весалан, чорыд бытöвöй шыблас иналан (гуалан) юкöнын коммунальнöй комплексса организацияяслöн производственнöй
уджтасъяслысь петкöдласъясыс вöчсьöны коммунальнöй комплексса организацияяслöн
сöгласуйтöм производственнöй уджтасъясса сопоставимöй петкöдласъясын.
Коммунальнöй комплексса организацияяслöн производственнöй уджтасъясын,
кодъяс сетöны услуга ваöн могмöдан юкöнын, мониторингöн эрдöдöма со мый:
• Регулируйтан организацияясын видлалан кадколастын «содöм ва» лыдпасыс лоö
99,51 % производственнöй уджтасъясысь;
• «Ньöбысьяслы сетöм ва» лыдпасыс лоö 79 % производственнöй уджтасъяс
вынсьöдiгöн став артыштöм мындаысь. Коммунальнöй комплексса организацияясын иналöм чинöмыс, мый веськöдлыссьö Службаöн, подулавсьö ньöбысь чинöмöн,
ньöбысьяс дорын учёт приборъяс сувтöдöмöн, торъя муниципальнöй юкöнъясын
коммунальнöй услугаясöн вöдитчан нормативъясöн, техническöй позянлунъяс абутöм
вöсна пöсь ва сетан услугаясöн могмöдтöмöн.
Коммунальнöй комплексса организацияяслöн производственнöй уджтасъясын,
кодъяс сетöны услуга ва нуöдан да ортсö лэдзан ва весалан юкöнын, мониторингöн
эрдöдöма со мый:
• Регулируйтан организацияясын видлалан кадколастын «вузöсöн да услугаöн
могмöдан мында» лыдпасыс лоö 86 % производственнöй уджтасъясысь;
• «Нуöдöма ортсö лэдзан ва весалан сооружениеяс пыр» лыдпасыс лоö 92 %
производственнöй уджтасъясын артыштöм мындаысь.
Вузöс да услуга иналöм, ва весалан сооружениеяс пыр ортсö ва нуöдöм кузя лыдпасъяс чинöмыс подулавсьö ваöн могмöдöм кузя услугаяс збыль чинöмкöд.
Коммунальнöй комплексса организацияяслöн производственнöй уджтасъясын,
кодъяс сетöны услугаяс чорыд бытöвöй шыблас иналан (гуалан) юкöнын, эрдöдöма,
мый «чорыд бытöвöй шыблас иналан (гуалан) мында» лыдпассö пöртöма олöмö 100 %
вылö.
Юрнуöдысьöс вежысь

Т.П. НОВОСЕЛОВА

МИРÖВÖЙ ЁРДЫСЬЯСЛЫСЬ УДЖ КОТЫРТÖМÖН
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАНIНЛÖН
ТШÖКТÖД

734

Коми Республикаын мирöвöй ёрдысьясöс да административнöй
комиссияясöс уджöн могмöдöм кузя государственнöй мог збыльмöдан
административнöй регламент вынсьöдöм йылысь15
ТШÖКТА:
1. Вынсьöдны Коми Республикаын мирöвöй ёрдысьясöс да административнöй
комиссияясöс уджöн могмöдöм кузя государственнöй мог збыльмöдан административнöй
регламент содтöдын индöм серти.
2. Тайö тшöктöдсö олöмö пöртöм бöрся видзöдны кута ачым.

Веськöдланiнса начальник
Сыктывкар
2009 вося йирым тöлысь 23 лун
177 №
15

Документсö официальнöя йöзöдöма медводдзаысь

В.И. ПОПОВ
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ВЫНСЬÖДÖМА
Мирöвöй ёрдысьяслысь удж котыртöмöн
Коми Республикаса веськöдланiнлöн
2009 во йирым тöлысь 23 лунся 177 №-а
тшöктöдöн
(СОДТÖД)

Коми Республикаын мирöвöй ёрдысьясöс да
административнöй комиссияясöс уджöн могмöдöм
кузя государственнöй мог збыльмöдан
АДМИНИСТРАТИВНÖЙ РЕГЛАМЕНТ
I. Панас
1.1. Коми Республикаын мирöвöй ёрдысьясöс да административнöй комиссияясöс
уджöн могмöдöм кузя государственнöй мог збыльмöдан административнöй регламент
(водзö – Административнöй регламент) урчитö административнöй процедуралысь
кадколастсö да сьöрсьöн-бöрсьöн нуöданногсö, мый нуöдö Мирöвöй ёрдысьяслысь удж
котыртöмöн Коми Республикаса веськöдланiн (водзö – Веськöдланiн), государственнöй
мог збыльмöдiгöн сылöн тэчас юкöдув да чина йöз, олöмö пöртысь власьт да меставывса
асвеськöдлан мукöд орган, организацияяс костын йитöд кутан пöрадоксö.
1.2. Коми Республикаын мирöвöй ёрдысьясöс да административнöй комиссияясöс
уджöн могмöдöм кузя государственнöй могö (водзö – государственнöй мог) пырö:
- Коми Республикаса мирöвöй ёрдысьяслысь (водзö – мирöвöй ёрдысьяс) да ёрд
участокъяс вылын налöн аппаратса уджалысьяслысь уджсö материально-техническöя
могмöдöм;
- Коми Республикаын административнöй комиссияяслысь уджсö (водзö –
административнöй комиссияяс) материально-техническöя могмöдöм.
1.3. Государственнöй могсö веськыда збыльмöдö Веськöдланiн.
1.4. Государственнöй мог збыльмöдiгöн кутö йитöд:
Коми Республикаса эмбур агентствокöд;
Коми Республикаса государственнöй власьт органъяскöд;
Коми Республикаса муниципальнöй юкöнъяслöн меставывса асвеськöдлан
органъяскöд;
Коми Республикаса Медвылыс ёрдкöд;
Коми Республикаын ёрд департаментса веськöдланiнкöд;
Коми Республикаын федеральнöй регистрционнöй службаса веськöдланiнкöд.
1.5. Государственнöй мог збыльмöдсьö со мый серти:
1) «Россия Федерацияын мирöвöй ёрдысьяс йылысь» 1998 во öшым тöлысь
17 лунся 188-ФЗ №-а Россия Федерацияса федеральнöй оланпас (Российскöй газет,
1998, öшым тöлысь 22 лун);
2) «Государственнöй да муниципальнöй коланлун вылö вузöс вайöм, уджъяс
вöчöм, услугаяс сетöм вылö заказъяс иналöм йылысь» 2005во 07.21 лунся 94-ФЗ №-а
Федеральнöй оланпас (Российскöй газет, 2005, сора тöлысь 28 лун);
3) «Коми Республикаын мирöвöй ёрдысьяс йылысь» 2000 во лöддза-номъя тöлысь
8 лунся 34-РЗ №-а Коми Республикаса Оланпас (Республика, 2000, лöддза-номъя тöлысь
27 лун);
4) «Мирöвöй ёрдысьяслысь удж котыртöмöн Коми Республикаса веськöдланiн
йылысь» Коми Республикаса Правительстволöн 2004 во йирым тöлысь 6 лунся 171 №-а
шуöм (Республика, 2004, йирым тöлысь 19 лун);
5) «Россия Федерацияын мирöвöй ёрдысьяс котыртöмсö да налысь уджсö бурмöдöм
кузя мераяс йылысь» Россия Федерацияса ёрдысьяс Сöветлöн 2005 во 04.29 лунся
131 №-а шуöм;
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6) «Государственнöй мог збыльмöдан (государственнöй услугаяс сетан) административнöй регламент лöсьöдан да вынсьöдан пöрадок йылысь» Коми Республикаса
Правительстволöн 2009 во урасьöм тöлысь 12 лунся 24 №-а шуöм (Коми Республикаса
государственнöй власьт органъяслöн индöд-тшöктöмъяс, 2009.02.20, 5 №, 52 ст.);
7) «Коми Республикаын административнöй комиссияяс котыртан пöрадок йылысь»
2006 во йирым тöлысь 6 лунся 81-РЗ №-а Коми Республикаса Оланпас (Республика,
2006, йирым тöлысь 12 лун);
8) «Коми Республикаын административнöй комиссиялöн удж йылысь положение
вынсьöдöм йылысь» Коми Республикаса Правительстволöн 2007 во урасьöм тöлысь
5 лунся 15 №-а шуöм (Республика, 2007, урасьöм тöлысь 17 лун).
1.6. Государственнöй мог збыльмöдан помшуöмöн лоö:
- ёрд участокъяс жыръясöн могмöдöм, ёрд участокса материальнöя кывкутысь
мортöн вузöс да материальнöй донаторъяс босьтöм;
- административнöй комиссияяс жыръясöн могмöдöм, административнöй комиссияса материальнöя кывкутысь мортöн вузöс да материальнöй донаторъяс босьтöм;
Юридическöя боксянь лоöмторйöн, мыйöн помасьö государственнöй мог
збыльмöдöмыс, лоö:
- ёрд участокъясöн босьтöм жыръяс кузя лöсялана сёрнитчöм кырымалöм; вузöс да
материальнöй донаторъяс босьтöм йылысь материальнöя кывкутысь мортöн кырымалöм
накладнöй;
- административнöй комиссияясöн босьтöм жыръяс кузя лöсялана сёрнитчöм
кырымалöм; вузöс да материальнöй донаторъяс босьтöм йылысь материальнöя кывкутысь мортöн кырымалöм накладнöй;
1.7. Веськöдланiнкöд йитöд кутöмöн государственнöй мог наöн збыльмöдiгöн
шыöдчысьясöн лоöны мирöвöй ёрдысьяс да налöн аппаратса уджалысьяс, а сiдзжö
административнöй комиссияса веськöдлысьяс да кывкутысь секретаръяс.
II. Государственнöй мог збыльмöдан
пöрадок дорö корöмъяс
2.1. Государственнöй мог збыльмöдан правилöяс йылысь юöр сетан пöрадок:
2.1.1. Государственнöй мог збыльмöдан юалöмъяс кузя, сы лыдын сiйöс
збыльмöданног йылысь, юöр шыöдчысьяс вермöны босьтны веськыда Веськöдланiнын,
а сiдзжö телефон да электроннöй связь пыр Административнöй регламентлöн 2.1.4,
2.1.5 подпунктъяс серти.
2.1.2. Государственнöй мог збыльмöдысь Веськöдланiн лоö татшöм инпас серти:
167000, Коми Республика, Сыктывкар, Интернациональнöй ул., 152 к.
Телефонъяс: (8-212) 24-33-08 (водзвежöс), 24-03-38 (факс).
E-mail:mirsudrk@rkomi.ru.
Веськöдланiнлöн уджалан кад: быд лун, субöта да вежалун кындзи, 8.30-сянь
18.00-öдз (пекничаö 15.30-öдз), пажын 13.00-сянь 14.00-öдз.
Веськöдланiнлöн тэчас юкöдув, кодi збыльмöдö государственнöй могсö, –
материально-техническöя могмöдан юкöн (водзö – МТМЮ).
2.1.3. Государственнöй мог збыльмöдан юалöмъяс кузя справочнöй телефонъяс:
(8-212) 24-36-06, 20-35-18 – МТМЮ.
2.1.4. Устнöй шыöдчöмъяс вылö вочакыв сетiгöн, сы лыдын телефон пыр,
Веськöдланiнса специалистъяс, кодъяс кывкутöны государственнöй мог збыльмöдöм
вöсна, вежавидзöмöн подробнöя (корректнöя) юöртö шыöдчысьяслы налы колана
юалöмъяс кузя.
Сэк, кор звöнок примитысь специалист оз вермы ас кежысь сетны юалöмъяс вылö
вочакыв, телефоннöй звöноксö колö вуджöдны мöд чина мортлы либö шыöдчысьыслы
колö юöртны сэтшöм телефон номер, мый кузя позьö босьтны колана юöрсö.
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2.1.5. «Öтуввезын» www.ums.rkomi.ru Веськöдланiнлöн сайтын йöзöдсьöны:
1) Веськöдланiнса инпас, справкаяс (консультацияяс) вылö телефон номеръяс, уджалан график (кад) йылысь юöръяс, кöнi шыöдчысьяс вермöны босьтны государственнöй
мог збыльмöдан правилöяс йылысь консультация да юöр;
2) нормативнöй правовöй актъясысь пасйöдъяс, кöнi эмöсь государственнöй мог
збыльмöдöм кузя удж регулируйтысь нормаяс;
3) Административнöй регламентлöн текст содтöдъясöн (тыр версия).
Государственнöй мог збыльмöдöм кузя юöр вежсигъясö «Öтуввезын» Веськöдланiнса
официальнöй сайтын юöрыс кадысь кадö выльмöдсьö.
2.2. Государственнöй мог збыльмöдöмын, торъя административнöй процедураяс
нуöдöмын медыджыд кадколастсö, мый колö государственнöй мог збыльмöдöм вылö,
государственнöй мог збыльмöдöмын момшуöмöн лыддяна документъяс сетöмсö
(мöдöдöмсö) вайöдöма Административнöй регламентлöн III юкöдын.
2.3. Россия Федерацияса законодательствоын абу индöма государственнöй мог
збыльмöдöмсö мыйкö кад вылö дугöдöм либö государственнöй мог збыльмöдöмын
öткажитöм вылö подув лыддьöгсö.
2.4. Шыöдчысьяслысь государственнöй мог збыльмöдöмысь сьöм оз босьтсьы.
III. Административнöй процедураяс
Государственнöй мог збыльмöдiгöн нуöдсьöны татшöм административнöй процедураяс:
– мирöвöй ёрдысьясöс, налысь аппаратъясöс да административнöй комиссияясöс
служебнöй жыръясöн могмöдöм кузя удж котыртöм да нуöдöм;
– шыöдчысьяссянь воöм заявкаяс анализируйтöм да видлалöм;
– Веськöдланiнса специалистъяссянь служебнöй запискаяс анализируйтöм да
видлалöм;
– жыръясöн вöдитчöм вылö, коммунальнöй услугаяс, связь сетöм вылö, мирöвöй
ёрдысьясöн, налöн аппаратъясöн да административнöй комиссияясöн босьтöм зданиеясын да жыръясын жыръяс, инженернöй везъяс да коммуникацияяс дзоньталöм да
могмöдöм вылö сёрнитчöмъяс кырымалöм могысь документъясöн пакет лöсьöдöм;
– государственнöй контрактъяс (сёрнитчöмъяс) кырымалöм. Вузöс вайöм, уджъяс вöчöм, услугаяс сетöм вылö заказъяс иналöм кузя мероприятиеяс котыртöм да
нуöдöм;
– мирöвöй ёрдысьяслöн, налöн аппаратъяслöн да административнöй комиссияяслöн
жыръясын дзоньтасян уджъяс котыртöм да нуöдöм;
– мирöвöй ёрдысьяслы да административнöй комиссияяслы грузъяс вайöм;
– мирöвöй ёрдысьяслöн, налöн аппаратъяслöн да административнöй комиссияяслöн
зданиеясын да жыръясын оргтехника, компьютернöй юöр сетан везъяс колана ногöн
уджöдöм;
– пöжарысь видзчысян мероприятиеяс збыльмöдöм;
– удж видзöм да безопасносьт техника кузя мероприятиеяс збыльмöдöм.
Государственнöй мог збыльмöдан блок-схемасö вайöдöма тайö Административнöй
регламент дорö содтöдын.
3.1. Мирöвöй ёрдысьясöс, налысь аппаратъясöс да административнöй комиссияясöс
служебнöй жыръясöн могмöдöм кузя удж котыртöм да нуöдöм.
Коми Республикаса оланпас вынсялöмсянь, мый серти индöма Коми Республика
мутасын лöсьöдны ёрд участокъяс да административнöй комиссияяс, МТМЮ-са начальник дасьтö да Веськöдланiнса начальниклöн кырымпасöн мöдöдö ёрд участокъяс
да административнöй комиссияяс иналöм могысь жыръяс сетöм вылö заявка Коми Республикаса эмбур агентствоö, Коми Республикаын ёрд департаметса веськöдланiнö да
Коми Республикаса муниципальнöй юкöнлöн меставывса асвеськöдлан органъясö.
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Збыльмöдан кадколаст – 5 уджалан лун чöжöн.
Сэк, кор воö бур вочакыв, Веськöдланiнса начальник МТМЮ-са специалисткöд
öтув видлалö сетöм жыръяссö сы могысь, колö-ö вöчны ремонт.
Збыльмöдан кадколаст – 10 уджалан лун чöжöн.
Сэк, кор воö öткажитан вочакыв, Веськöдланiнса начальник МТМЮ-са начальниккöд,
мирöвöй ёрдысьяскöд да административнöй комиссияясса веськöдлысьяскöд öтув
корсьöны позянлун кырымавны жыръясöн вöдитчöм вылö сёрнитчöмъяс мукöд
юридическöй кывкутыськöд да торъя йöзкöд.
Збыльмöдан кадколаст – 30 календарнöй лунöдз.
Вöзйöм жыръясын ёрд участок либö административнöй комиссия иналöм йылысь бöръя решениесö примитö Веськöдланiнса начальник. Решениесö оформитöны
Веськöдланiнлöн тшöктöдöн.
Збыльмöдан кадколаст – 3 уджалан лун чöжöн.
МТМЮ-са насальник МТМЮ-са специалистöс тöдмöдö тшöктöдöн да тшöктö
дасьтыны документъяс, медым кырымавны жыръясöн вöдитчöм вылö, коммунальнöй
услугаяс, связь сетöм вылö, жыръяс, инженернöй везъяс да коммуникацияяс дзоньталöм
да могмöдöм вылö сёрнитчöмъяс.
Збыльмöдан кадколаст – 1 уджалан лун.
3.2. Шыöдчысьяссянь воöм заявкаяс анализируйтöм да видлалöм.
Веськöдланiнса специалист, кодi кывкутö корреспонденция примитöм вöсна,
заявкаяссö (кутшöмъясöс гижöма произвольнöя, кырымпасалöма мирöвöй ёрдысьöн либö
административнöй комиссияса секретарöн) примитö, регистрируйтö да сетö МТМЮ-са
начальниклы видлалöм вылö.
Збыльмöдан кадколаст – 1 уджалан лун чöжöн.
МТМЮ-са начальник видлалö заявкаяссö, анализируйтö, пасйö заявкаысь юöръяссö
«ВМД коланлун» реестрö да дасьтö Веськöдланiнса начальниклы найöс збыльмöдöм
либö збыльмöдтöм кузя вöзйöмъяс.
Мирöвöй ёрдысьяслöн да административнöй комиссияса секретаръяслöн заявкаясын гижöны сьöм кузя запросъяс, вузöс, удж, услугаяс лыддöг да найöс ньöбöм вылö
коланлунсö подулалöм.
Збыльмöдан кадколаст – 3 уджалан лун чöжöн.
Веськöдланiнса начальник видлалö заявкаяссö да примитö решение сы йылысь,
примитны заявкаяссö збыльмöдöм вылö либö öткажитны.
Веськöдланiнса начальниклöн лöсялана резолюцияöн заявкаяссö сетöны
МТМЮ-са начальниклы.
Збыльмöдан кадколаст – 3 уджалан лун чöжöн.
Сэк, кор примитöны заявкаяс збыльмöдöм вылö решение, МТМЮ-са начальник
сьöм да экономика юкöнса начальниккöд öтув (водзö – СЭЮ) Веськöдланiнса рöскод
смета да Коми Республикаса государственнöй коланлун вылö ньöбан прöдукция мында
йылысь учёт нуöдан юöръяс серти, öнiя во вылö Веськöдланiнлöн Россия Федерацияса
бюджетъяс рöскодлöн экономическöй классификацияса кодъяс тöд вылö босьтöмöн, индö
вузöс ньöбан, уджъяс вöчан, услугаяс сетан кадколаст да мында заявка серти.
Збыльмöдан кадколаст – 3 уджалан лун чöжöн.
Вузöс вайöм, уджъяс вöчöм, услугаяс сетöм вылö сёрнитчöмъяс да государственнöй
контрактъяс кырымалöны Административнöй регламентлöн 3.5. пункт серти.
3.3. Веськöдланiнса специалистъяссянь служебнöй запискаяс анализируйтöм да
видлалöм.
Мирöвöй ёрдысьяслысь, налöн аппаратъяслысь да административнöй комиссияяслысь уджсö колана материально-техническöя могмöдöм вылö веськöдöм мероприятиеяс нуöдан помшуöмъяс серти, Россия Федерацияса Медвылыс Ёрдлöн да
Россия Федерацияса Медвылыс Ёрд бердын ёрд департаментлöн вöзйöмъяс подув
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вылын, государственнöй контроль (дöзьöр) органъяслöн предписаниеяс подув вылын
Веськöдланiнса специалистъяссянь лöсьöдöм служебнöй запискаяссö регистрируйтö
Веськöдланiнса специалист, кодi кывкутö корреспонденция примитöм вöсна, да сетö
МТМЮ-са начальниклы видлалöм вылö.
Збыльмöдан кадколаст – 1 уджалан лун чöжöн.
МТМЮ-са начальник видлалö служебнöй запискаяссö, найöс анализируйтö, пасйö
служебнöй запискаысь юöръяссö «ВМД коланлун» реестрö да дасьтö Веськöдланiнса
начальниклы найöс збыльмöдöм либö збыльмöдтöм кузя вöзйöмъяс.
Збыльмöдан кадколаст – 3 уджалан лун чöжöн.
Веськöдланiнса начальник видлалö служебнöй запискаяссö да примитö решение сы
йылысь, примитны служебнöй запискаяссö збыльмöдöм вылö либö öткажитны.
Веськöдланiнса начальниклöн лöсялана резолюцияöн служебнöй запискаяссö
сетöны МТМЮ-са начальниклы.
Збыльмöдан кадколаст – 3 уджалан лун чöжöн.
Сэк, кор примитöны служебнöй запискаяс збыльмöдöм вылö решение, МТМЮ-са
начальник СЭЮ-са начальниккöд öтув Веськöдланiнса рöскод смета да Коми Республикаса государственнöй коланлун вылö ньöбан прöдукция мында йылысь учёт нуöдан
юöръяс серти, öнiя во вылö Веськöдланiнлöн Россия Федерацияса бюджетъяс рöскодлöн
экономическöй классификацияса кодъяс тöд вылö босьтöмöн, индö вузöс ньöбан, уджъяс
вöчан, услугаяс сетан кадколаст да мында.
Збыльмöдан кадколаст – 3 уджалан лун чöжöн.
Вузöс вайöм, уджъяс вöчöм, услугаяс сетöм вылö сёрнитчöмъяс да государственнöй
контрактъяс кырымалöны Административнöй регламентлöн 3.5. пункт серти.
3.4. Жыръясöн вöдитчöм вылö, коммунальнöй услугаяс, связь сетöм вылö, мирöвöй
ёрдысьясöн, налöн аппаратъясöн да административнöй комиссияясöн босьтöм зданиеясын да жыръясын жыръяс, инженернöй везъяс да коммуникацияяс дзоньталöм да
могмöдöм вылö сёрнитчöмъяс кырымалöм могысь документъясöн пакет лöсьöдöм.
Служебнöй жыръясöн вöдитчöм вылö, жыръяс, инженернöй везъяс да коммуницикацияяс, оборудование видзöм вылö сёрнитчöмъяс кырымалöм могысь, МТМЮ-са
специалист дасьтö да мöдöдö лöсялана органъясö (организацияяссö) ёрд участокъясöн да
административнöй комиссияясöн босьтöм жыръяслы техническöй условиеяс, услугаяс
вылö тарифъяс босьтöм вылö заявкаяс (водзö – документъяс).
Збыльмöдан кадколаст – 5 уджалан лун чöжöн.
Документъясöн комплект пöлучитöм бöрын МТМЮ-са сотрудник нуöдö колана
документъясöн пакет дасьтöм да оформитöм кузя удж:
- техническöй условиеяс кузя запрос вöчöм да найöс оформитöм;
Збыльмöдан кадколаст – 25 уджалан лун чöжöн;
- мирöвöй ёрдысьяс ёрд участокъяслöн да административнöй комиссияяслöн жыръяслы сетöм услугаяс ыджда кузя рöштшöтъяс прöверитöм.
Збыльмöдан кадколаст – 5 уджалан лун чöжöн;
- уполномочитöм организацияясын тарифъяс кузя запрос вöчöм да колана дырйи
содтöд артмöдчöмъяс лöсьöдöм öнiя во вылö сёрнитчöмлысь мындасö индöмöн.
Збыльмöдан кадколаст – 25 уджалан лун чöжöн.
3.5. Государственнöй контрактъяс (сёрнитчöмъяс) кырымалöм. Вузöс вайöм, уджъяс вöчöм, услугаяс сетöм вылö заказъяс иналöм кузя мероприятиеяс котыртöм да
нуöдöм.
3.5.1. Документъяс лöсьöдöм бöрын, жыръясöн вöдитчöм вылö, коммунальнöй услугаяс, связь сетöм вылö, мирöвöй ёрдысьясöн, налöн аппаратъясöн да административнöй
комиссияясöн босьтöм зданиеясын да жыръясын жыръяс, инженернöй везъяс да коммуникацияяс дзоньталöм да могмöдöм вылö сёрнитчöмъяс кырымалöм вылö МТМЮ-са
специалист мöдöдö заявкасö лöсялана организацияö государственнöй контрактлысь
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(сёрнитчöмлысь) проект дасьтöм могысь «Государственнöй да муниципальнöй коланлун вылö вузöс вайöм, уджъяс вöчöм, услугаяс сетöм вылö заказъяс иналöм йылысь»
2005 во 07. 21 лунся 94-ФЗ №-а Федеральнöй оланпаслысь положениеяс тöд вылö
босьтöмöн (водзö – 94-ФЗ №-а Федеральнöй оланпас). Жыръясöн вöдитчöм вылö
сёрнитчöмъяс кырымалiгöн индöм Оланпаслöн положениеясыс оз артавсьыны.
Збыльмöдан кадколаст – 3 уджалан лун чöжöн.
Веськöдланiнса инпас серти воöм государственнöй контрактлысь (сёрнитчöмлысь)
баласö Веськöдланiнса специалист, кодi кывкутö корреспонденция примитöм вöсна,
регистрируйтö да сетö МТМЮ-са начальниклы видлалöм вылö.
Збыльмöдан кадколаст – 1 уджалан лун чöжöн.
МТМЮ-са начальник сöгласуйтö документлысь текстсö либö пыртö сiйöс
корректируйтöм вылö вöзйöмъяс да сетö материалъяссö сöгласуйтöм вылö СЭЮ-са
начальниклы.
Збыльмöдан кадколаст – 3 уджалан лун чöжöн.
СЭЮ-са начальник сöгласуйтö документлысь текстсö либö пыртö сiйöс
корректируйтöм вылö вöзйöмъяс да сетö материалъяссö сöгласуйтöм вылö
организационно-правовöй да кадръяс юкöнса начальниклы (водзö – ОПдаКЮ).
Збыльмöдан кадколаст – 3 уджалан лун чöжöн.
ОПдаКЮ-са начальник сöгласуйтö документлысь текстсö либö пыртö сiйöс
корректируйтöм вылö вöзйöмъяс да сетö материалъяссö сöгласуйтöм вылö Веськöдланiнса
начальникöс вежысьлы.
Збыльмöдан кадколаст – 3 уджалан лун чöжöн.
Веськöдланiнса начальникöс вежысь сöгласуйтö документлысь текстсö либö
пыртö сiйöс корректируйтöм вылö вöзйöмъяс. Сэк, кор документсö оз ков корректируйтны, материалъяссö сетöны Веськöдланiнса начальниклы кырымалöм вылö. Сэк,
кор документсö колö корректируйтны, материалъяссö сетöны МТМЮ-са начальниклы
помöдз вайöдöм вылö. МТМЮ-са начальниклы материалъяссö помöдз вайöдны бöр
бергöдiгöн документö пыртöны колана вежсьöмъяссö да материалъяссö мöдöдöны
мöдысь сöгласуйтöм вылö Веськöдланiнса юкöнъясö.
Збыльмöдан кадколаст – 3 уджалан лун чöжöн, оз кö ков государственнöй контрактлöн
(сёрнитчöмлöн) проектö сiйöс мöдöдысь организациялы пыртны вежсьöмъяс, колö кö –
1 лун чöжöн исправитöм документ воöмсянь.
Веськöдланiнса начальник кырымалö юкöнъясын сöгласуйтöм государственнöй
контракт (сёрнитчöм) да сетö сiйöс МТМЮ-са начальниклы.
Збыльмöдан кадколаст – 3 уджалан лун чöжöн.
МТМЮ-са начальник сетö материалъяссö МТМЮ-са специалистлы уджсö помöдз
нуöдöм вылö. Веськöдланiнса начальникöн кырымалöм государственнöй контрактлысь
(сёрнитчöмлысь) экземплярсö сопроводительнöй документъясöн мöдöдöны поставщиклы, мöд экземплярсö сетöны СЭЮ-ö регистрируйтöм да видзöм вылö. Сэк, кор
государственнöй контрактсö кырымалöны, сы йылысь юöръяссö регистрируйтöны
«Коми Республикаын государственнöй закупкаяс контролируйтан автоматизируйтöм
шöринын».
Регистрируйтан кадколаст – кырымалан лунсянь 1 уджалан лун чöжöн.
Кырымалöм государственнöй контракт (сёрнитчöм) йылысь юöртöны Коми Республикаса сьöм овмöс министерствоö П1 форма серти.
Збыльмöдан кадколаст – 3 уджалан лун чöжöн.
3.5.2. Шыöдчысьяслöн сöгласуйтöм заявкаяс да Веськöдланiнса специалистъяслöн
сöгласуйтöм служебнöй запискаяс подув вылын, Веськöдланiнса рöскод смета да Коми
Республикаса государственнöй коланлун вылö ньöбан прöдукция мында йылысь учёт
нуöдан юöръяс серти, öнiя во вылö Веськöдланiнлöн Россия Федерацияса бюджетъяс
рöскодлöн экономическöй классификацияса кодъяс тöд вылö босьтöмöн, Веськöдланiнлöн
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уджалан план серти, МТМЮ-са начальник лöсьöдö вузöс, удж, услугаяс лыддьöг,
мый ньöбöм вылö планируйтчö кырымавны государственнöй контракт (сёрнитчöм)
94-ФЗ №-а Федеральнöй оланпас серти.
Збыльмöдан кадколаст – 10 уджалан лун чöжöн.
Вузöс, удж, услугаяс лыддьöг вылö подуласьöмöн МТМЮ-са начальник тшöктö
МТМЮ-са специалистлы анализируйтны вузöс, удж, услугаяс постащикъяслысь
рыноксö, медым тöдманы медбур рынокса донсö да конкурируйтан серпассö.
Збыльмöдан кадколаст – 1 уджалан лун чöжöн.
МТМЮ-са специалист быд боксянь рыноксö анализируйтöм бöрын, а сiдзжö
вузöслысь, уджлысь, услугаяслысь лыдсö да донсö тöд вылö босьтöмöн, 94-ФЗ №-а
Федеральнöй оланпаслöн положениеяс вылö подуласьöмöн мöдöдö заявкасö вузöс, удж,
услуга сетан сёрнитчöм кырымалöм вылö либö лöсьöдö государственнöй заказ иналан
процедура нуöдöм вылö документация.
Документация анализируйтан да лöсьöдан кадколаст – 10 лун. Заказ иналан
процедурасö нуöдöны ньöбасьöмöн индöм кадколаст серти.
Государственнöй заказ иналан процедура нуöдан помшуöмöн лыддьыссьö
государственнöй контракт кырымалöм.
Сэк, кор вузöс, удж, услуга сетöм вылö сёрнитчöмсö кырымалöма государственнöй
заказ иналöм кузя процедура нуöдтöг, МТМЮ-са специалист мöдöдö заявкасö вузöс,
удж, услуга сетан сёрнитчöм кырымалöм вылö поставщиклы МТМЮ-са начальниксянь
тшöктöм пöлучитöм лунсянь 5 уджалан лун чöжöн.
Поставщиксянь сёрнитчöмлысь пöлучитöм проектсö регистрируйтö Веськöдланiнса
специалист, кодi кывкутö корреспонденция примитöм вöсна, да сетö МТМЮ-са начальниклы видлалöм вылö.
Збыльмöдан кадколаст – 1 уджалан лун чöжöн.
МТМЮ-са начальник сöгласуйтö документлысь текстö либö пыртö сiйöс
корректируйтöм вылö вöзйöмъяс да сетö материалъяссö СЭЮ-са начальниклы
сöгласуйтöм вылö.
Збыльмöдан кадколаст – 3 уджалан лун чöжöн.
СЭЮ-са начальник сöгласуйтö документлысь текстö либö пыртö сiйöс
корректируйтöм вылö вöзйöмъяс да сетö материалъяссö ОПдаКЮ-са начальниклы
сöгласуйтöм вылö.
Збыльмöдан кадколаст – 3 уджалан лун чöжöн.
ОПдаКЮ-са начальник сöгласуйтö документлысь текстö либö пыртö сiйöс
корректируйтöм вылö вöзйöмъяс да сетö материалъяссö Веськöдланiнса начальникöс
вежысьлы сöгласуйтöм вылö.
Збыльмöдан кадколаст – 3 уджалан лун чöжöн.
Веськöдланiнса начальникöс вежысь сöгласуйтö документлысь текстö либö пыртö
сiйöс корректируйтöм вылö вöзйöмъяс. Сэк, кор документсö оз ков корректируйтны, материалъяссö сетöны Веськöдланiнса начальниклы кырымалöм вылö. Сэк, кор
документсö колö корректируйтны, материалъяссö сетöны МТМЮ-са начальниклы
помöдз вайöдöм вылö.
МТМЮ-са начальниклы материалъяссö помöдз вайöдны бöр бергöдiгöн документö
пыртöны колана вежсьöмъяссö да материалъяссö мöдöдöны мöдысь сöгласуйтöм вылö
Веськöдланiнса юкöнъясö.
Збыльмöдан кадколаст – 3 уджалан лун чöжöн, оз кö ков государственнöй контрактлöн
(сёрнитчöмлöн) проектö сiйöс мöдöдысь организациялы пыртны вежсьöмъяс, колö кö –
1 лун чöжöн исправитöм документ воöмсянь.
Веськöдланiнса начальник кырымалö юкöнъясын сöгласуйтöм сёрнитчöмсö да сетö
сiйöс МТМЮ-са начальниклы.
Збыльмöдан кадколаст – 3 уджалан лун чöжöн.
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МТМЮ-са начальник сетö материалъяссö МТМЮ-са специалистлы уджсö помöдз
нуöдöм вылö. Веськöдланiнса начальникöн кырымалöм сёрнитчöмлысь экземплярсö
сопроводительнöй документъясöн мöдöдöны поставщиклы, мöд экземплярсö сетöны
СЭЮ-ö регистрируйтöм да видзöм вылö.
Збыльмöдан кадколаст – 3 уджалан лун чöжöн.
3.6. Мирöвöй ёрдысьяслöн, налöн аппаратъяслöн да административнöй
комиссияяслöн жыръясын дзоньтасян уджъяс котыртöм да нуöдöм.
Шыöдчысьяссянь заявкаяс да Веськöдланiнса специалистъяссянь служебнöй запискаяс анализируйтiгöн, кöнi эмöсь ёрд участокъяслысь да административнöй комиссияяслысь жыръяс дзоньтавны быть коланлунсö подулалöм, МТМЮ-са специалист öтвывтö
юöръяссö да лöсьöдö дзоньтасян уджъяс нуöдан график. Графикын индыссьö дзоньтасян
уджъяс нуöдан места, ыласалöм дон да медся лöсялана нуöдан кадколаст.
Збыльмöдан кадколаст – документ воöм лунсянь 3 уджалан лун чöжöн.
Графиксö лöсьöдöны öнiя волöн мöд квартал помöдз, мый бöрын сетöны МТМЮ-са
начальниклы сöгласуйтöм вылö да пыртöны локтан финансöвöй волöн бюджетö.
МТМЮ-са начальник сöгласуйтö графиксö либö мöдöдö сiйöс МТМЮ-са специалистлы помöдз вайöдöм вылö.
Збыльмöдан кадколаст – 3 уджалан лун чöжöн.
МТМЮ-са начальник мöдöдö графиксö Веськöдланiнса начальникöс вежысьлы
сöгласуйтöм вылö.
Збыльмöдан кадколаст – 1 уджалан лун чöжöн.
Веськöдланiнса начальникöс вежысь сöгласуйтö графиксö либö мöдöдö сiйöс
МТМЮ-са начальниклы помöдз вайöдöм вылö.
Збыльмöдан кадколаст – 3 уджалан лун чöжöн.
Веськöдланiнса начальникöс вежысь юöртö контрольнöй лыдпасъяссö СЭЮ-са начальниклы, медым кутны тöд вылын локтан финансöвöй во вылö бюджетсö лöсьöдiгöн.
(Графиксö позьö вежны öнiя во помöдз сетöм финансирование серти).
Збыльмöдан кадколаст – 1 уджалан лун чöжöн.
Дзоньтасян уджъяс заводитчöдз Веськöдланiнса начальникöс вежысь МТМЮ-са
начальникöд öттшöтш графикын индöм жыръяссö комиссия котыртöмöн видлалöны,
медым стöчмöдны, уна-ö дзоньтасян уджыс да кутшöм.
Збыльмöдан кадколаст – 10 уджалан лун чöжöн, колö кö оформитны командировка –
30 уджалан лунöн.
МТМЮ-са специалист, дзоньтасян уджъяс нуöдан график тöд вылö босьтöмöн,
дасьтö материалъяссö подряднöй организацияясöс кыскöм могысь, 94-ФЗ №-а
Федеральнöй оланпаслöн положениеяс вылö подуласьöмöн. Вузöс вайöм, уджъяс вöчöм,
услугаяс сетöм вылö сёрнитчöмъяс да государственнöй контрактъяс кырымалöны
Административнöй регламентлöн 3.1.5. пункт серти.
Пöдрадчикöн дзоньтасян уджъяс нуöдiгöн МТМЮ-са специалист видзöдö,
лöсялöны-ö найö проектно-сметнöй документациялы.
Уджъяс нуöдан кадколаст индыссьö государственнöй контрактöн (сёрнитчöмöн).
Пöдрадчикöн уджъяс вöчöм бöрын МТМЮ-са начальник да Веськöдланiнса
начальникöс вежысь комиссия котыртöмöн прöверитöны уджлысь качествосö. Кор колö,
гижöны акт тырмытöмторъяс индöмöн. Сэк, кор удж качество да ыджда кузя пасйöдъясыс
абуöсь, комиссияö пырысьяс кырымалöны удж вöчöм акт.
Збыльмöдан кадколаст – удж помалöм бöрын 5 уджалан лун чöжöн.
МТМЮ-са начальник сетö удж вöчöм актсö Веськöдланiнса начальниклы
кырымалöм вылö.
Збыльмöдан кадколаст – 1 уджалан лун чöжöн.
3.7. Ёрд участокъясö да административнöй комиссияясö грузъяс вайöм.
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МТМЮ-са сотрудник, кодi кывкутö ВМД видзöм да мöдöдöм вöсна, лöсьöдö
мöдöдöм вылö грузсö да сы дорö сопроводительнöй документъяссö заявкаяс да Коми
Республика мутасын транспортöн ветлан маршрут вылö подуласьöмöн. Öти туйвизь
серти кö став грузсö позьö сöвтны автотранспортö либö чукöртöма грузсö кöрт туйöн
(багажын) оформитöм вылö, МТМЮ-са сотрудник мöдöдö груз нуöм вылö заявкасö
МТМЮ-са начальниклы.
Збыльмöдан кадколаст – груз лöсьöдан лунсянь 1 уджалан лун чöжöн.
МТМЮ-са начальник сöгласуйтö груз мöдöдöмсö Веськöдланiнса начальникöс
вежыськöд да СЭЮ-са начальниккöд мöдöдан кад да мынтысянног индöмöн.
Збыльмöдан кадколаст – 5 уджалан лун чöжöн.
3.8. Ёрд участокъяслöн да административнöй комиссияяслöн зданиеясын да жыръясын оргтехника, юöр сетан компьютернöй везъяс колана ногöн уджöдöм.
Шыöдчысьяссянь заявкаяс да Веськöдланiнса специалистъяссянь служебнöй запискаяс анализируйтiгöн, кöнi эмöсь оргтехника да юöр сетан компьютернöй везъяс
дзоньтавны коланлун, МТМЮ-са начальник сетö найöс збыльмöдöм вылö МТМЮ-са
специалистлы, кодi котыртö оргтехника, компьютернöй да сетевöй оборудование быд
лунъя дзоньталöм кузя уджъяс. Колана дырйи жугалöм оргтехникасö, компьютернöй да
сетевöй оборудованиесö ёрд участокъясысь да административнöй комиссияясысь нуöны
Веськöдланiнö дзоньталöм могысь.
Коми Республикаса каръясын да районъясын, Сыктывкар кындзи, оргтехникасö,
компьютернöй да сетевöй оборудованиесö дзоньталöны меставывса специалистъяс,
кодъяс сетöны услугаяссö сёрнитчöм серти. Сэк, кор колана специалистъясыс абуöсь,
техникасö нуöны Веськöдланiнö.
Збыльмöдан кадколастыс индыссьö сы серти, ёна-ö жугалöма.
Сы могысь, медым Коми Республикаса ёрд участокъясын да администраитвнöй
комиссияясын принтеръяс да копиръяс дугдывтöг уджалiсны, МТМЮ-са специалист кырымöдö печатайтан устройствояс могмöдöм да заправитöм вылö дыр кадся
государственнöй контрактъяс (сёрнитчöмъяс).
Вузöс вайöм, уджъяс вöчöм, услугаяс сетöм вылö сёрнитчöмъяс да государственнöй
контрактъяс кырымалöны Административнöй регламентлöн 3.5. пункт серти.
3.9. Пöжарысь видзчысян мероприятиеяс збыльмöдöм.
Пöжарысь видзчысян мероприятиеяс котыртöм могысь Веськöдланiнса начальниклöн
тшöктöдöн индыссьöны Коми Республикаса ёрд участокъясын да административнöй
комиссияясын кывкутысьяс. Тшöктöдсö дасьтö МТМЮ-са начальник.
Збыльмöдан кадколастыс – 3 уджалан лун чöжöн.
МТМЮ-са начальник лöсьöдö Веськöдланiнын пöжарысь видзчысян мераяс йылысь инструкция.
Збыльмöдан кадколаст – 10 уджалан лун.
МТМЮ-са начальник сетö инструкциясö Веськöдланiнса начальниклы сöгласуйтöм
вылö.
Збыльмöдан кадколаст – 1 уджалан лун чöжöн.
Веськöдланiнса начальник сöгласуйтö инструкциясö либö мöдöдö МТМЮ-са начальниклы помöдз вайöдöм вылö.
Збыльмöдан кадколаст – 3 уджалан лун чöжöн.
Кывкутысь йöз нуöдöны мероприятиеяс, кутшöмъясöс индöма Веськöдланiнöн
лöсьöдöм пöжарысь видзчысьöм йылысь инструкцияöн.
Збыльмöдан кадколаст – инструкцияöн урчитöм кадколастö.
3.10. Удж видзöм да безопасносьт техника кузя мероприятиеяс збыльмöдöм.
Удж видзöм да безопасносьт техника кузя мероприятиеяс котыртöм могысь
Веськöдланiнса начальниклöн тшöктöдöн индыссьöны Коми Республикаса ёрд участокъясын да административнöй комиссияясын кывкутысьяс. Тшöктöдсö дасьтö
МТМЮ-са специалист.
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Збыльмöдан кадколастыс – 3 уджалан лун чöжöн.
МТМЮ-са специалист лöсьöдö Веськöдланiнын удж видзöм да безопасносьт техника кузя инструкция.
Збыльмöдан кадколаст – 10 уджалан лун.
МТМЮ-са специалист сетö инструкциясö МТМЮ-са начальниклы сöгласуйтöм
вылö.
Збыльмöдан кадколаст – 1 уджалан лун чöжöн.
МТМЮ-са начальник сöгласуйтö инструкциясö либö мöдöдö МТМЮ-са специалистлы помöдз вайöдöм вылö.
Збыльмöдан кадколаст – 3 уджалан лун чöжöн.
МТМЮ-са начальник сетö инструкциясö Веськöдланiнса начальниклы сöгласуйтöм
вылö.
Збыльмöдан кадколаст – 1 уджалан лун чöжöн.
Веськöдланiнса начальник сöгласуйтö инструкциясö либö мöдöдö МТМЮ-са начальниклы помöдз вайöдöм вылö.
Збыльмöдан кадколаст – 3 уджалан лун чöжöн.
Кывкутысь йöз нуöдöны мероприятиеяс, кутшöмъясöс индöма Веськöдланiнöн
лöсьöдöм удж видзöм да безопасносьт техника кузя инструкцияöн.
Збыльмöдан кадколаст – инструкцияöн урчитöм кадколастö.
IV. Государственнöй мог збыльмöдöм бöрся
видзöдан пöрадок да формаяс
4.1. Веськöдланiнса специалистъясöн Административнöй регламентлысь да
государственнöй мог збыльмöдöмын корöмъяс урчитысь мукöд нормативнöй правовöй
актлысь положениеясö кутчысьöм да збыльмöдöм бöрся, а сiдзжö кывкутысь йöзöн
решениеяс примитöм бöрся быд лун видзöдö Веськöдланiнса начальникöс вежысь.
4.2. Государственнöй мог збыльмöдöмын тырлун да качество бöрся планöвöй
прöверкаяс нуöдö Веськöдланiнса начальникöс вежысь во джыннас öтчыдысь.
4.3. Непланöвöй прöверкаяссö нуöдö Веськöдланiнса начальникöс вежысь сэк,
кор эмöсь тырмымöн юöръяс (пример вылö, Веськöдланiнса специалистъяс вылö
норасьöмъяс видлалöм могысь), кутшöмъяс индöны Россия Федерацияса да Коми Республикаса законодательство либö Административнöй регламент торкалöмъяс вылö.
4.4. Государственнöй мог збыльмöдiгöн примитöм (вöчöм) решениеясысь да
вöчöмторйысь (вöчтöмторйысь) гражданскöй служащöйяс кывкутöны законодательствоöн
индöм серти.
V. Чина мортлöн вöчöмтор (вöчтöмтор), а сiдзжö
государственнöй мог збыльмöдiгöн сыöн примитöм
решение обжалуйтан пöрадок
5.1. Шыöдчысьяслöн эм право ёрдöдз обжалуйтны вöчöмторсö (вöчтöмторсö) да
государственнöй мог збыльмöдiгöн наöн примитöм (вöчöм) решениеяссö.
5.2. Ёрдöдз видлаланторйöн лоö государственнöй мог омöля збыльмöдöм.
5.3. Шыöдчöм (норасьöм) сетсьö гижöмöн да сэтчö колö пасйыны чина мортлысь
ов, ним да вичсö, кодлысь вöчöмторсö (вöчтöмторсö) либö решениеяссö обжалуйтöны,
шыöдчöмлысь помкасö, а сiдзжö шыöдчöм йылысь юöръяс (устнöя шыöдчöмлöн кадпас,
гижöда шыöдчöмлöн кадпас да пыртан номер да с.в.).
5.4. Норасьöм видлавны öткажитöм вылö тырвыйö подув лыддьöг:
5.4.1. Норасьöмын абу индöма шыöдчöм мöдöдысьлöн овыс да пошта инпасыс,
мый серти колö мöдöдны вочакывсö.
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5.4.2. Норасьöмын эмöсь ёрччана либö увтыртана кывъяс, чина мортлöн, а сiдзжö
сылöн семьяö пырысьяслöн олöмлы, дзоньвидзалунлы да эмбурлы лёк вöчны кöсйöм.
5.4.3. Норасьöмлысь текстсö он вермы лыддьыны.
5.4.4. Сэк, кор норасьöмын эмöсь сэтшöм шыöдчöмъяс, мый вылö сылы абу
öтчыдысь нин сетлöма гижöда вочакыв воддза шыöдчöмъяс мöдöдöмкöд йитöдын, да
та дырйи шыöдчöмын оз вайöдсьыны выль подувъяс либö лоöмторъяс.
5.5. Сэк, кор норасьöмсö видлавны öткажитöны, шыöдчысьлы гижöмöн юöртöны
öткажитан помкаяс йылысь.
5.6. Вöчöмтор (вöчтöмтор) да государственнöй мог збыльмöдiгöн вöчöм да
примитöм решениеяс обжалуйтöм кузя шыöдчöмъяс колана ногöн да ас кадö видлалöм
вöсна кывкутö Веськöдланiнса чина морт, кодi кырымалö шыöдчöм (норасьöм) вылö
вочакыв.
5.7. Шыöдчысьлöн эм право норасьöм подулалöм да видлалöм вылö колана юöр да
документъяс босьтöм вылö.
5.8. Шыöдчысьлöн норасьöм инпасавсьö Веськöдланiнса начальниклы либö сiйöс
вежысьлы.
5.9. Норасьöмсö примитö Веськöдланiнса делопроизводитель(167000, Коми
Республика, Сыктывкар, Интернациональнöй ул., 125, телефон (8-212) 24-33-08,
E-mail:mirsudrk@rkomi.ru; уджалан кад – быд лун, субöта да вежалун кындзи, 9.00-сянь
17.00-öдз (пекничаö 15.30-öдз), пажын 13.00-сянь 14.00-öдз).
5.10. Норасьöмсö видлалöны гижöда шыöдчöм регистрируйтан лунсянь 30 лун
чöжöн.
5.11. Ёрдöдз обжалуйтан кывкöртöдöн лоö индöм норасьöм серти гижöда вочакыв.
5.12. Шыöдчысь вермö обжалуйтны государственнöй мог збыльмöдiгöн примитöм
решениеяссö, а сiдзжö Веськöдланiнса чина йöзлысь вöчöмторсö либö вöчтöмторсö ёрдын, абитражнöй ёрдын Россия Федерацияса арбитражнöй процессуальнöй кодекслöн
198 статья да Россия Федерацияса гражданскöй процессуальнöй кодекслöн 256 статья
серти.
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СОДТÖД

БЛОК-СХЕМА

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА
ЭКОНОМИКА СÖВМÖДАН МИНИСТЕРСТВОЛÖН
ТШÖКТÖД

735 Удж видзöм кузя велöдан планъяс да велöдан уджтасъяс сöгласуйтöм
кузя государственнöй услуга збыльмöдан административнöй регламент
вынсьöдöм йылысь16

Коми Республикаса Правительстволысь 2008 во сентябр 24 лунся 332-р №-а тшöктöм
олöмö пöртöм могысь
ТШÖКТА:
1. Вынсьöдны удж видзöм кузя велöдан планъяс да велöдан уджтасъяс сöгласуйтöм
кузя государственнöй услуга збыльмöдан административнöй регламент содтöдын индöм
серти.
16

Документсö официальнöя йöзöдöма медводдзаысь
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2. Удж видзöмöн государствосянь веськöдлан юкöнлы котыртны государственнöй
услуга збыльмöдöм кузя удж вылынджык индöм административнöй регламент серти.
3. Тайö тшöктöдсö олöмö пöртöм бöрся видзöдны министрöс вежысь – Уджöн
веськöдланiнса начальниклы Ю.Л. Вишневскийлы.
Министр

И.Е. СТУКАЛОВ

Сыктывкар
2009 вося йирым тöлысь 21 лун
340 №

ВЫНСЬÖДÖМА
Коми Республикаса экономика
сöвмöдан министерстволöн
2009 во йирым тöлысь 21 лунся 340 №-а
тшöктöдöн
(СОДТÖД)

Удж видзöм кузя велöдан планъяс да велöдан уджтасъяс
сöгласуйтöм кузя государственнöй услуга збыльмöдан
АДМИНИСТРАТИВНÖЙ РЕГЛАМЕНТ
1. Панас
1.1. Тайö Административнöй регламентыс (водзö – Регламент) урчитö удж видзöм
кузя велöдан планъяс да велöдан уджтасъяс сöгласуйтöм кузя государственнöй услуга збыльмöдöм (водзö – государственнöй услуга), административнöй процедураяс
збыльмöдан кад, пöрадок да сьöрсьöн-бöрсьöн мунанног.
1.2. Государственнöй услугасö сетö Коми Республикаса экономика сöвмöдан министерство.
1.3. Государственнöй услуга збыльмöдсьö со мый серти:
2001 во öшым тöлысь 30 лунся 197-ФЗ №-а Россия Федерацияса удж кодекс (Россия
Федерацияса законодательство собрание, 2002, 1 № (1 ю.), 3 ст.);
«Производство вылын виччысьтöм неминучаысь да профессиональнöй
висьöмъясысь социальнöя быть страхуйтöм йылысь» 1998 во сора тöлысь 24 лунся
125-ФЗ №-а Федеральнöй оланпас (Россия Федерацияса законодательство собрание,
1998, 31 №, 3803 ст.);
«Велöдчöм йылысь» 1992 во сора тöлысь 10 лунся 3266-1 №-а Федеральнöй оланпас
(Россия Федерацияса законодательство собрание, 1996, 3 №, 150 ст.);
«Коми Республикаса экономика сöвмöдан министерство йылысь» Коми Республикаса Юралысьлöн 2009 во моз тöлысь 11 лунся 90 №-а Индöд (Коми Республикаса
государственнöй власьт органъяслöн индöд-тшöктöмъяс, 2009, 27 №, 489 ст.);
«Коми Республикаын удж видзан юкöнын öткымын юалöм йылысь» 2007 во лöддзаномъя тöлысь 15 лунся 53-РЗ №-а Коми Республикаса Оланпас (Коми Республикаса
государственнöй власьт органъяслöн индöд-тшöктöмъяс, 2007, 9 №, 4991 ст.);
«Удж видзöм кузя велöдан да организацияясын уджалысьяслысь удж видзöмлысь
корöмъяс серти тöдöмлунъяс прöверитан пöрадок вынсьöдöм йылысь» Россия Федерацияса удж да социальнöя сöвмöдан министерстволöн да Россия Федерацияса йöзöс
велöдан министерстволöн 2003 во тöвшöр тöлысь 13 лунся 1/29 №-а шуöм (Олöмö
пöртысь федеральнöй власьт органъяслöн нормативнöй актъяс бюллетень, 2003, 17 №,
пасйöма РФ минюстын 2003.02.12 лунся 4209 №);
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«Удж безопасносьтлöн стандартъяс система. Удж безопасносьт велöдöм. Панас.
ГОСТ 12.0.004-90» (М., Стандартъяс издательство, 1990; М., ИПК Стандартъяс издательство, 1999);
Удж видзöм да организацияясын уджалысьяслысь удж видзöм кузя корöмъяс серти
тöдöмлунъяс прöверитöм кузя примернöй велöдан планъяс да организацияясын уджалысьяслысь удж видзöм кузя примернöй велöдан уджтасъяс, мый вынсьöдöма Россия
Федерацияса удж да социальнöя сöвмöдöм кузя министрöс медводдза вежысьöн 2004 во
ода-кора тöлысь 17 лунö (Удж видзöм кузя инженерлöн библиотека, 2005, 1 №).
1.4. Государственнöй услуга збыльмöдан помшуöмöн лоö удж видзöм кузя велöдан
планъяс да велöдан уджтасъяс сöгласуйтöм.
Сöгласованиесö оформитöны кык экземплярын, кырымалö министрöс вежысь –
Уджöн веськöдланiнса начальник (кор сiйö абу – министрöс медводдза вежысь) да
крепитсьö Уджöн веськöдланiнлöн печатьöн.
1.5. Государственнöй услуга збыльмöдöмын шыöдчысьясöн лоöны юридическöй
кывкутысьяс, кодъяс котыртöны велöдöмсö (водзö – шыöдчысьяс).
2. Государственнöй услуга збыльмöдан
пöрадок дорö корöмъяс
2.1. Государственнöй услуга збыльмöдан правилöяс йылысь юöртан пöрадок:
2.1.1. Министерстволöн инпас, справкаяс да консультацияяс вылö телефонъяс,
Öтуввез-сайт да электроннöй пошта инпасъяс йылысь юöртсьö тайö Регламент дорö
1 №-а содтöдын.
Министерстволöн уджалан график (режим) йылысь юöртсьö тайö Регламент дорö
1 №-а содтöдын, а сiдзжö юöртсьö справкаяс да консультацияяс вылö телефонъяс пыр
да Министерстволöн Öтуввез-сайтын.
Государственнöй услуга збыльмöдöм вöсна кывкутысь чина йöз йылысь юöр, а
сiдзжö налöн электроннöй пошта инпасъяс да йитчан телефонъяс йылысь юöртöма тайö
Регламент дорö 1 №-а содтöдын;
Государственнöй услуга босьтöм вылö юöр йöзöдсьö Коми Республикаса
официальнöй порталын, Öтуввезын инпас http://www.econom.rkomi.ru (шыöдчысьлы
юöртан материалъяс, гижан формаяс) да справочно-информационнöй правовöй системаясын.
2.1.2. Государственнöй услуга збыльмöдöм кузя юöр шыöдчысьöн босьтан
пöрадок.
Шыöдчысьлöн эм право шыöдчыны Министерствоö босьтны юöр, кутшöм
тшупöдын государственнöй услуга збыльмöдан (административнöй процедура вöчöм)
сыöн сетöм документъясыс.
Кор шыöдчысь Министерствоö шыöдчö телефон пыр государственнöй услуга
збыльмöдан пöрадок йылысь юöр босьтöм могысь, шыöдчысьлы вочавидзысь специалистлы, кодi кывкутö государственнöй услуга збыльмöдöмысь, колö висьтавны ассьыс
ов, ним, вич, чин, юкöнлысь ним.
2.2. Государственнöй услуга збыльмöдан кад урчитсьö уджъяслöн сьöкыдлун да
сетан материалъяслöн ыджда серти, но оз вермы лоны 15 календарнöй лунысь унджык. Гежöд случай дырйи государственнöй услуга збыльмöдан кадсö позьö нюжöдны
министрöс вежысьöн – Уджöн веськöдланiнса начальникöн, но 15 календарнöй лунысь
оз дырджык вылö.
2.3. Шыöдчысьöн сетöм да государственнöй услуга збыльмöдöм вылö колана документ лыддьöгсö вайöдöма содтöдъясын:
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Удж видзöм кузя велöдан планъяс да велöдан уджтасъяс сöгласуйтöм йылысь
шыöдчöмсö вайöдöма 2 №-а содтöдын;
удж видзöм кузя велöдан планъяс (2 экз.) вайöдöма 3 №-а содтöдын;
удж видзöм кузя велöдан уджтасъяс (2 экз.) вайöдöма 4 №-а содтöдын;
удж видзöм юкöнын уджалысь преподавательяс йылысь юöр вайöдöма 6 №-а
содтöдын, а сiдзжö;
велöдöм вылö лицензии копия, велöдан уджтасъяслысь лыддьöг содтöмöн, мый
серти велöдан организациялöн эм право велöдны.
2.4. Государственнöй услуга босьтысьяслы öчередьсö урчитöны документъяс воан
кадпас серти.
2.5. Государственнöй услуга кутшöмкö кад вылö дугöдöм либö сетöмын öткажитöм
вылö подулöн лоö тайö Регламентлöн 1.3. пунктын вайöдöм нормативно-правовöй актъяс киритöм либö сэтчö вежсьöмъяс, содтöдъяс пыртöм, а сiдзжö тайö Регламентлöн
2.3. пунктын индöм документ абу тырвыйö сетöм.
2.6. Государственнöй услуга збыльмöдан местаяс дорö корöмъяс: государственнöй
услуга збыльмöдöм вылö колана жыръяс могмöдсьöны колана оборудованиеöн
(компьютеръясöн, электронно-вычислительнöй техникаöн, электроннöя юöртан
средствоясöн, связь средствоясöн, тшöтш Öтуввезöн, оргтехникаöн), канцелярскöй
кöлуйöн, юöртан да справочнöй материалъясöн, нагляднöй юöрöн, газет-журналöн,
улöсъясöн да пызанъясöн.
Государственнöй услуга збыльмöдöмын участвуйтысь чина йöзлöн уджалан
местаясö öшöдöны вывескаяс ов, ним, вич индöмöн.
Шыöдчысьясöс примитöм вылö местаясö пуктöны улöсъяс. Виччысян места лыдсö
урчитöны збыль воысьяс серти да жырйын найöс меститны позянлун серти.
2.7. Государственнöй услуга збыльмöдöмысь мынтысьны оз ков.
3. Административнöй процедураяс
3.1. Административнöй процедура – государственнöй услуга збыльмöдöмö пырöны
татшöм административнöй действиеяс да найöс збыльмöдан пöрадок:
гижöмöн шыöдчöм да сыкöд пуктöм документъяс примитöм да регистрируйтöм;
сетöм документъяс прöверитöм;
удж видзöм кузя велöдан планъяс да велöдан уджтасъяс сöгласуйтöм;
удж видзöм кузя сöгласуйтöм велöдан планъяссö да велöдан уджтасъяссö удж видзöм
кузя сöгласуйтöм велöдан планъяс да велöдан уджтасъяс реестрын регистрируйтöм;
удж видзöм кузя сöгласуйтöм велöдан планъяс да велöдан уджтасъяс шыöдчысьлы
мöдöдöм;
тайö Регламентлöн 1.3. пунктын вайöдöм удж видзöм кузя государственнöй
нормативнöй корöмъяслы да тайö Регламентлöн 2.3. пунктлöн корöмъяслы
документъяслöн лöсявтöмлун дырйи государственнöй услуга збыльмöдны кутшöмкö
кад вылö дугöдöм, та йылысь шыöдчысьöс юöртöмöн;
коланаöдз лöсьöдöм документъяс абу сетöм дырйи государственнöй услуга
збыльмöдны кутшöмкö кад вылö дугöдöм йылысь уведомление бöрын государственнöй
услуга збыльмöдöмын öткажитöм.
Государственнöй услуга збыльмöдан блок-схема вайöдöма тайö Регламент дорö
5 №-а содтöдын.
3.1.1. Шыöдчöм да сыкöд пуктöм документъяс примитöм да регистрируйтöм.
Административнöй действие заводитöм вылö подулöн лоö шыöдчысьлöн
Министерствоö воöм гижöмöн шыöдчöм.
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Шыöдчысь ачыс либö дöвереннöй морт пыр либö пошта пыр сетö Министерствоö
удж видзöм кузя велöдан планъяс да велöдан уджтасъяс сöгласуйтöм йылысь шыöдчöм
да сетö документъяс, кутшöмъяс лöсялöны тайö Регламентлöн 1.3. пунктын вайöдöм
удж видзöм кузя государственнöй нормативнöй корöмъяслы да тайö Регламентлöн
2.3. пунктлöн корöмъяслы.
Министерстволöн котыртан удж да государственнöй заказ иналан юкöнса чина морт:
примитö документъяс, регистрируйтö шыöдчöмсö Министерствоын примитöм
делопроизводство правилöяс серти;
мöдöдö шыöдчысьлысь шыöдчöмсö да документъяссö Министерстволöн уджöн
веськöдланiнын удж видзан государственнöй веськöдлан юкöнса (водзö – УВГВЮ)
начальниклы.
Тайö пунктöн урчитöм действиеяс збыльмöдсьöны шыöдчыссянь документъяс
воан лунö.
3.1.2. Сетöм документъяс видлалöм.
УВГВЮ-са чина морт прöверитö сетöм документъяссö:
- лöсялöны-ö тайö Регламентлöн 1.3. пунктын вайöдöм удж видзан государственнöй
нормативнöй корöмъяслы;
- лöсялöны-ö тайö Регламентлöн 2.3. пунктлöн корöмъяслы.
Тайö пунктöн урчитöм действиеяс збыльмöдсьöны документъяс воан лунсянь
5 уджалан лунöн.
3.1.3. Удж видзöм кузя велöдан планъяс да велöдан уджтасъяс сöгласуйтöм.
Прöверкалöн бур помшуöм дырйи, удж видзöм кузя велöдан планъяссö да велöдан
уджтасъяссö мöдöдöны министрöс вежысьлы – Удж видзан веськöдланiнса начальниклы
сöгласуйтöм вылö (кор сiйö абу – министрöс медводдза вежысьлы).
Удж видзöм кузя министрöс вежысьöн сöгласуйтöм велöдан планъяс да велöдан
уджтасъяс крепитсьöны Уджöн веськöдланiнса печатьöн да мöдöдсьöны УВГВЮ-ö.
Тайö пунктöн урчитöм действиеыс збыльмöдсьö сöгласуйтöм вылö документъяс
сетан лунсянь 3 уджалан лунöн.
3.1.4. Удж видзöм кузя сöгласуйтöм велöдан планъяссö да велöдан уджтасъяссö
удж видзöм кузя сöгласуйтöм велöдан планъяс да велöдан уджтасъяс реестрын
регистрируйтöм.
Удж видзöм кузя велöдан планъяссö да велöдан уджтасъяссö, мый крепитöма
печатьöн, регистрируйтö УВГВЮ-са чина морт Удж видзöм кузя сöгласуйтöм велöдан
планъяс да велöдан уджтасъяс реестрын, мый оформитöны тайö Регламент дорö 7 №-а
содтöд серти.
Тайö пунктöн урчитöм действиеыс збыльмöдсьö сöгласуйтöм велöдан планъяс да
велöдан уджтасъяс УВГВЮ-ö воан лунö.
3.1.5. Удж видзöм кузя сöгласуйтöм велöдан планъяс да велöдан уджтасъяс
мöдöдöм:
- удж видзöм кузя велöдан планъяслысь да велöдан уджтасъяслысь сöгласуйтöм öти
экземплярсö мöдöдö шыöдчысьлы öтувъя юкöнса чина морт Министерствоын примитöм
делопроизводство правилöяс серти;
- удж видзöм кузя велöдан планъяслысь да велöдан уджтасъяслысь сöгласуйтöм
мöд экземплярсö кольöны УВГВЮ-ын.
Тайö пунктöн урчитöм действиеыс збыльмöдсьö сöгласуйтöм велöдан планъяс да
велöдан уджтасъяс УВГВЮ-ö воан лунсянь 1 уджалан лунысь оз сёрджык.
3.1.6. Государственнöй услуга збыльмöдны кутшöмкö кад вылö дугöдöм.
Сэтшöм случай дырйи, кор документъясыс оз лöсявны тайö Регламентлöн
1.3. пунктын вайöдöм удж видзöм кузя государственнöй нормативнöй корöмъяслы да
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тайö Регламентлöн 2.3. пунктлöн корöмъяслы, сэки государственнöй услуга кутшöмкö
кад вылö збыльмöдны дугöдсьö. Шыöдчысьлы мöдöдöны государственнöй услуга
кутшöмкö кад вылö збыльмöдны дугöдöм йылысь гижöмöн уведомление наöн сетöм
документъяссö колана выйöдз лöсьöдöм кузя пасйöгъясöн да вöзйöмъясöн. Пасйöгъяс
лöсьöдан кадыс оз пыр государственнöй услуга збыльмöдан кадö.
Тайö пунктöн урчитöм действиеыс збыльмöдсьö УВГВЮ-ö документъяс воан
лунсянь 3 уджалан лунысь оз дырджык.
3.1.8. Государственнöй услуга збыльмöдöмын öткажитöм.
Сэтшöм случай дырйи, кор государственнöй услуга кутшöмкö кад вылö збыльмöдны
дугöдöм йылысь уведомлениеын индöм пасйöгъяссö абу бырöдöма либö кутшöмкö кад
вылö збыльмöдны дугöдöм йылысь уведомление мöдöдан лунсянь 20 уджалан лунöн
колана документъяссö абу сетöма, сэки шыöдчысьлы мöдöдöны государственнöй услуга
збыльмöдöмын öткажитöм йылысь гижöмöн уведомление.
Тайö пунктöн урчитöм действиеыс збыльмöдсьö УВГВЮ-ö документъяс воан
лунсянь 3 уджалан лунысь оз дырджык.
4. Государственнöй услуга збыльмöдöм бöрся
видзöдан пöрадок да формаяс
4.1. Тайö Регламентлöн положениеясö да мукöд нормативнöй правовöй актö,
кутшöмъяс урчитöны государственнöй услуга збыльмöдöм дорö корöмъяс, УВГВЮ-са
чина мортöн збыльмöдöм да кутчысьöм бöрся быдлунъя контроль нуöдö министрöс
вежысь – Уджöн веськöдланiнса начальник.
4.2. Государственнöй услуга збыльмöдан тырвыйöлун да качество серти планöвöй
прöверкаяссö нуöдöны кварталнас öтчыдысь оз тшöкыдджыка, непланöвöй прöверкаяссö
нуöдöны услуга босьтысьлöн шыöдчöм (норасьöм) вылö подуласьöмöн.
4.3. Государственнöй услуга збыльмöдiгöн примитöм (вöчöм) решениеясысь да
вöчöмторйысь (вöчтöмторйысь) чина йöз кывкутöны законодательство серти.
5. Чина мортлöн вöчöмтор (вöчтöмтор), а сiдзжö
государственнöй услуга збыльмöдiгöн сыöн
примитöм решение обжалуйтан пöрадок
5.1. Шыöдчысьлöн эм право ёрдöдз обжалуйтны государственнöй услуга
збыльмöдiгöн примитöм (олöмö пöртöм) вöчöмтор (вöчтöмтор) да решениеяс.
5.2. Ёрдöдз обжалуйтны вермöны, кор государственнöй услугасö збыльмöдöны оз
качественнöя либö государственнöй услугасö оз сетны.
5.3. Министерствоö воöм шыöдчöмсö (норасьöмсö) регистрируйтöны
Министерстволöн контрольнöй да кадрöвöй уджöн веськöдланiнса котыртан удж да
государственнöй заказ иналан юкöнöн Министерствоын примитöм делопроизводстволöн
правилöяс серти да сылöн воан лунö либö мöд луннас сетсьö Министерстволöн
контрольнöй да кадрöвöй уджöн веськöдланiнса котыртан удж да государственнöй заказ
иналан юкöнса начальниклы водзвыв видлалöм вылö.
Котыртан удж да государственнöй заказ иналан юкöнса начальниклöн уджалан
график:
выльлун – четверг: 9.00-сянь 17.30-öдз (пажын – 13.00-сянь 14.00-öдз;
пекнича: 9.00-сянь 16.00-öдз (пажын – 13.00-сянь 14.00-öдз).
Водзвыв видлалöм бöрын шыöдчöмсö (норасьöмсö) сетöны министрлы, кодi
примитö воöм шыöдчöм (норасьöм) кузя служебнöй прöверка нуöдöм йылысь решение,
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да индö кывкутысь мортöс служебнöй прöверка нуöдöм да шыöдчöм (норасьöм) вылö
вочакыв бала дасьтöм могысь.
5.4. Министерстволöн уджалысьясöн да чина йöзöн тайö Административнöй регламент торкалöм йылысь позьö юöртны http://www.econom.rkomi.ru электроннöй пошта
пыр да 24-62-99 телефон пыр.
5.5. Шыöдчöм (норасьöм) видлалöмын öткажитöм вылö тырвыйö подув лыддьöг:
шыöдчöмын (норасьöмын) абу гижöма овмöс нуöдысь субъект йылысь юöрсö, кодi
мöдöдö шыöдчöмсö, да пошта инпассö, мый серти колö сетны вочакыв;
шыöдчöмын (норасьöмын) эмöсь ёрччана либö увтыртана кывъяс, чина мортлöн, а
сiдзжö сылöн семьяö пырысьяслöн олöмлы, дзоньвидзалунлы да эмбурлы грöзитöм;
шыöдчöмсö (норасьöмсö) он вермы лыддьыны;
сэки, кор шыöдчöмын (норасьöмын) эм юалöм, мый вылö унаысь нин вöлi сетлöма
гижöмöн вочакыв водзынджык мöдöдлöм шыöдчöмъяскöд йитöдын, да та дырйи
шыöдчöмын (норасьöмын) оз вайöдсьыны выль помкаяс да лоöмторъяс.
5.6. Шыöдчöм (норасьöм) видлалöмын öткажитöм дырйи шыöдчысьöс юöртöны
гижöмöн öткажитан помкасö индöмöн.
5.7. Шыöдчысьлöн шыöдчöм (норасьöм) мöдöдсьö министрлы.
5.8. Шыöдчöм (норасьöм) видлавсьö гижöмöн шыöдчöм регистрируйтан лунсянь
комын календарнöй лунöн.
5.9. Ёрдöдз обжалуйтан помшуöмöн лоö шыöдчöмын (норасьöмын) индöм юалöмъяс
серти гижöмöн вочакыв.
5.10. Вöчöмторсö (вöчтöмторсö) да решениеяссö, мый олöмö пöртöма да примитöма
государственнöй услуга збыльмöдiгöн, обжалуйтöм кузя шыöдчöм объективнöя да ас
кадö видлалöм вöсна кывкутö Министерстволöн чина морт, кодi кырымалiс шыöдчöм
(норасьöм) вылö вочакыв.
5.11. Шыöдчöм (норасьöм) видлалiгöн вöчöм да примитöм вöчöмторсö (вöчтöмторсö)
да решениеяссö вермасны обжалуйтны ёрдын Россия Федерацияса арбитражнöй
процессуальнöй законодательствоöн урчитöм кадколастö.

Удж видзöм кузя велöдан планъяс да
велöдан уджтасъяс сöгласуйтöм кузя
государственнöй услуга збыльмöдан
административнöй регламент дорö
1 №-а СОДТÖД

Коми Республикаса экономика сöвмöдан министерстволöн инпас,
йитчан телефонъяс, Öтуввез-инпас йылысь
ЮÖРЪЯС
Коми Республикаса экономика сöвмöдан министерство.
Инпас: Интернациональнöй ул., 108 керка, Сыктывкар, Коми Республика,
167983.
Телефон: (8212) 21-45-08 (водзвежöс).
Государственнöй услуга збыльмöдöм кузя гражданалы консультация сетöм вылö
телефонъяс: (8212) 24-67-40, 24-88-94.
Государственнöй услуга збыльмöдöм кузя консультация сетöм могысь (432 кабинет),
а сiдзжö государственнöй услуга збыльмöдöмкöд йитчöм шыöдчöмъяс да документъяс
примитöм вылö (514-515 кабинетъяс) уджаланног:
выльлун – четверг: 9.00-17.30;
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пекнича да праздникводзвывса лунъяс: 9.00-16.00;
пажын: 13.00 – 14.00.
Пыран номеръяс йылысь, мыйöн пасйöма Коми Республикаса экономика сöвмöдан
министерстволысь делопроизводство системаын государственнöй услуга збыльмöдöм
кузя запросъяс, справкаяс вылö телефонъяс: (8212) 24-61-64.
Шыöдчöмъяс (норасьöмъяс) примитöм вöсна кывкутысьлöн телефон: (8212) 24-62-99.
Министерстволöн Öтуввез-сайт инпас - www.econom.rkomi.ru.
Министерстволöн электроннöй пошта инпас: minek@rkomi.ru.
Государственнöй услуга сетöм вöсна кывкутысь чина йöзлöн реквизитъяс:
Телефон

Электроннöй инпас

Министрöс вежысь – Уджöн веськöдланiнса начальник

Чин

20-13-84

http://www.econom.rkomi.ru

Удж видзöмöн государственнöй веськöдланiнысь юкöнса
начальник
Удж видзöмöн государственнöй веськöдланiнысь юкöнса
чина морт

24-67-40

zuev@rkomi.ru

24-88-94
(тел/факс)

minek@rkomi.ru

Удж видзöм кузя велöдан планъяс да
велöдан уджтасъяс сöгласуйтöм кузя
государственнöй услуга збыльмöдан
административнöй регламент дорö
2 №-а СОДТÖД

Удж видзöм кузя велöдан план да
велöдан уджтас сöгласуйтöм вылö
ШЫÖДЧÖМ
(гижöны организациялöн бланок вылын)
Мöдöдам сöгласуйтöм вылö удж видзöм кузя велöдан план да велöдан уджтас.
Тайö шыöдчöмын да сыкöд пуктöм документъясын индöм юöрлысь тырвыйöлунсö
да збыльлунсö гарантируйтам.
Содтöдыс ________________ лист бок вылын _______________ экз.
Организацияса юрнуöдысь ______________________________________________

					

(О.Н.В., кырымпас, кадпас)

735 ст.

- 76 -

39 №
Удж видзöм кузя велöдан планъяс да
велöдан уджтасъяс сöгласуйтöм кузя
государственнöй услуга збыльмöдан
административнöй регламент дорö
3 №-а СОДТÖД

СÖГЛАСУЙТÖМА:
ВЫНСЬÖДÖМА:
КР экономика сöвмöдан
Директор
министрöс вежысь
____________________________________
(дженьыда организация-шыöдчысьлöн ним)
Уджöн веськöдланiнса начальник
Вишневский Ю.Л.
____________________________________ ____________________________________
(кырымпас)

(кырымпас)

200__ вося ______ тöлысь «___» лун

200__ вося ______ тöлысь «___» лун

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(организация-шыöдчысьлöн ним)

Удж видзöм кузя велöдан план
Мог: теоретическöй да практическöй тöдöмлунъяс выльмöдöм квалификация тшупöд
дорö корöмъяссö кыпöдöмкöд да уджсикас серти могъяс решитан выль способъяслöн
коланлункöд йитöдын.
Велöдчысьяслöн категория: ____ №-а содтöд серти
Велöдчан форма: очнöя, очно-заочнöя
Велöдчандыр: дженьыд кадöн тематическöй велöдчöм ______ часöдз.
Лöсялана велöдчöм йылысь документ сикас: велöдчан учреждениеöн урчитöм образеца
документ
Юкöдъяслöн, темаяслöн ним

СТАВЫС:

Час лыд
КонтролиПрактическöй
руйтанног
Ставыс Лекцияяс
занятиеяс
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Удж видзöм кузя велöдан планъяс да
велöдан уджтасъяс сöгласуйтöм кузя
государственнöй услуга збыльмöдан
административнöй регламент дорö
4 №-а СОДТÖД

СÖГЛАСУЙТÖМА:
ВЫНСЬÖДÖМА:
КР экономика сöвмöдан
Директор
министрöс вежысь
____________________________________
(дженьыда организация-шыöдчысьлöн ним)
Уджöн веськöдланiнса начальник
Вишневский Ю.Л.
____________________________________ ____________________________________
(кырымпас)

(кырымпас)

200__ вося ______ тöлысь «___» лун

200__ вося ______ тöлысь «___» лун

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(организация-шыöдчысьлöн ним)

Удж видзöм кузя велöдан уджтас
Мог: теоретическöй да практическöй тöдöмлунъяс выльмöдöм квалификация тшупöд
дорö корöмъяссö кыпöдöмкöд да уджсикас серти могъяс решитан выль способъяслöн
коланлункöд йитöдын;
Велöдчысьяслöн категория: ___ №-а содтöд серти;
Велöдчан форма: очнöя, очно-заочнöя;
Велöдчандыр: дженьыд кадöн тематическöй велöдчöм ______ часöдз;
Лöсялана велöдчöм йылысь документ сикас: велöдчан учреждениеöн урчитöм образеца
документ;
Удж видзöм кузя велöдан планö пырысь юкöдъяслöн (темаяслöн) лыддьöг.

735 ст.

- 78 -

39 №
Удж видзöм кузя велöдан планъяс да
велöдан уджтасъяс сöгласуйтöм кузя
государственнöй услуга збыльмöдан
административнöй регламент дорö
5 №-а СОДТÖД

Удж видзöм кузя велöдан планъяс да велöдан уджтасъяс
сöгласуйтöм кузя государственнöй услуга збыльмöдан
БЛОК-СХЕМА

3

(организация-шыöдчысьлöн дженьыд ним)				

2

Штатнöй расписание
кузя О.Н.В., чин

4

5

Учёнöй
степень да
учёнöй (почёт)
ним
6

ставыс

с.л. велöдан
предметъяс
кузя
7

Педагогикаын уджалан
стаж

(кырымпас) 					

Уджсикасö велöдан
кутшöм учреждение
помалöма, диплом
серти специальносьт

(О.Н.В.)

8

Медшöр удж места,
чин

9

Уджалан
условиеяс
(штат серти,
öтув уджалысь)
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Директор
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

П.М.

1
1.
2.
3.

д/в Велöдан план серти велöдан
№
предметъяслöн ним

Педагогическöй уджалысьяс

«Удж видзöм» велöдан уджтас кузя педагогическöй уджалысьяс йылысь
ЮÖР

(организация-шыöдчысьлöн ним)

____________________________________________________

Велöдан юкöдув

Удж видзöм кузя велöдан планъяс да
велöдан уджтасъяс сöгласуйтöм кузя
государственнöй услуга збыльмöдан
административнöй регламент дорö
6 №-а СОДТÖД

39 №
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2

3

Государственнöй услуга
збыльмöдöм вылö
документъяс воан
кадпас да номер

4

Пошта
инпас, тел.,
факс,
эл. пошта

Серия, №, да кутшöм орган сетiс
лицензиясö
5

Лицензия сетан кадпас
6

Лицензиялöн вын помасян кадпас
7

8

9

10

11

12
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* 10 да 11 графаясын велöдчысьяслысь категорияяссö индöны лыдпасъясöн 1-сянь 9-öдз велöдан планъяс да уджтасъяс лыддьöг серти.

1

Велöдысь
д/в
организациялöн
№ ним да юрнуöдысьлöн
О.Н.В.

Содтöдын велöдан уджтаслöн эмлун

Сöгласуйтöм велöдан
планъяс да уджтасъяс
йылысь юöр

Велöдан планъяс (велöдчысьяслöн
категория*, сöгласуйтан кадпас
да кодi сöгласуйтiс)

Велöдöм вылö лицензия йылысь юöр

Велöдчысьлöн медуна лыд
(во чöж серти)

«Удж видзöм» велöдан уджтасъяс кузя велöдöм вылö лицензияа велöдысь организацияяс кузя организацияясса
уджалысьяслöн удж видзöм кузя сöгласуйтöм велöдан планъяслöн да велöдан уджтасъяслöн
РЕЕСТР

Содтöд

Удж видзöм кузя велöдан планъяс да
велöдан уджтасъяс сöгласуйтöм кузя
государственнöй услуга збыльмöдан
административнöй регламент дорö
7 №-а СОДТÖД

Уджтасъяс (велöдчысьяслöн категория*,
сöгласуйтан кадпас)
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ЮРИНДАЛЫСЬ
НЁЛЬÖД ЮКÖД
720. «Черноморская зорька» санаторий» Коми Республикаса
государственнöй учреждение бырöдöм йылысь»
Коми Республикаса Правительстволöн
2009 во октябр 30 лунся 311 №-а шуöм..................................................................................................... 1
721. «Коми Республикаса йöзöс социальнöя могмöдан
öткымын государственнöй учреждениелысь ним
вежöм йылысь» Коми Республикаса Правительстволöн
2009 во ноябр 3 лунся 312 №-а шуöм........................................................................................................ 1
«Ним вежан Коми Республикаса йöзöс социальнöя могмöдан
государственнöй учреждениеяс лыддьöг» с о д т ö д .............................................................................. 2
722. «Коми Республикалöн удж рынокын ёсьлун чинтöм кузя
содтöд мераяс (2009 во)» торъя мога республиканскöй
уджтас йылысь» Коми Республикаса Правительстволöн
2009 во тöвшöр тöлысь 14 лунся 7 №-а шуöмö вежсьöмъяс
пыртöм йылысь» Коми Республикаса Правительстволöн
2009 во вöльгым тöлысь 3 лунся 313 №-а шуöм...................................................................................... 4
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