Агентство
Республики Коми
по управлению имуществом

Коми Республикаса
эмбур агентство

ПРИКАЗ
от «~>

декабря 2013г.

г. Сыктывкар

о проведении

в 2014 году проверок сохранности и использования по
назначению государствениого имущества Республики Коми

Руководствуясь законом Республики Коми от 04.12.2000 г. N2 76-РЗ
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Республики
Коми», приказываю
1. Утвердить План проверок сохранности и использования по назначению
государственного имущества Республики Коми на 2014 год:
1) закрепленного на прав е оперативного управления за государственными
казенными, бюджетными, автономными учреждениями Республики Коми,
казенными предприятиями Республики Коми, на праве хозяйственного ведения
за государственными унитарными предприятиями Республики Коми согласно
приложению 1;
2) переданного в пользование по договорам аренды, безвозмездного
пользования согласно приложению 2;
3) находящегося в государственной казне Республики Коми согласно
приложению 3.
2. Создать постоянно действующую комиссию по проведению проверок в
следующем составе:
Турьева т.м. - главный специалист - эксперт отдела по работе с
государственными
предприятиями,
учреждениями
и
хозяйственными
обществами;
Лысова О.А. - ведущий специалист - эксперт отдела по работе с
государственными
предприятиями,
учреждениями
и
хозяйственными
обществами;
Удоратина В.А.
ведущий специалист - эксперт отдела аренды
государственного имущества;

Соколюк А.А.- главный специалист - эксперт отдела жилищного фонда и
имущества казны.
В случае отсутствия члена постоянно действующей комиссии, руководитель
структурного подразделения производит его замену.
3. Комиссии:
3.1. Провести выездные проверки, согласно приложениям к настоящему
приказу.
Определить предметом выездной проверки сохранность и использование
государственного
имущества,
переданного
государственным
унитарным
предприятиям Республики Коми, государственным учреждениям Республики
Коми, иным юридическим или физическим лицам, по назначению (далее Правообладатели), а также деятельность, осуществляемая ими с использованием
этого имущества и сохранность государственного имущества Республики Коми,
находящегося в государственной казне Республики Коми.
3.2. В течение трех рабочих дней с момента подписания приказа о
проведении выездной проверки направить копию приказа о проведении
проверки Правообладателю
с использованием
факсимильной
связи или
электронной почты, а также заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или иным доступным способом.
3.3. В течение десяти рабочих дней со дня окончания выездной проверки,
указанный в приказе о ее проведении, составить и подписать акт о проведении
выездной проверки (далее - Акт проверки).
Второй экземпляр акта. проверки с копиями приложений вручается
руководителю Правообладателя или иному уполномоченному должностному
лицу под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки.
В случае отсутствия
руководителя
Правообладателя
или иного
уполномоченного должностного лица, а также в случае отказа дать расписку об
ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки, второй экземпляр
акта проверки в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки
направляется
Правообладателю
заказным
почтовым
отправлением
с
уведомлением о вручении, которое приобщается к первому экземпляру акта
проверки.
3.4. В случае выявления нарушений использования и сохранности
государственного имущества Республики Коми в месячный срок с даты
проведения проверки направить копию акта проверки в Прокуратуру
Республики Коми.
4.Правообладателям:
4.1. Обеспечить беспрепятственный доступ во все здания и помещения;
4.2. Обеспечить представление документов, касающихся проверяемого
имущества
(технические
и кадастровые
паспорта,
свидетельства
о
государственной
регистрации, договоры использования
государственного
имущества Республики Коми третьими лицами и т.д.)
4.3. Обеспечить сопровождение комиссии материально - ответственным
лицом, уполномоченным на подписание документов.

5. Отделу планирования и информационно - аналитической работы
разместить настоящий приказ на официальном сайте Агентства Республики
Коми по управлению имуществом.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

Д.А.Шатков

Приложение N2 1 к приказу
Агентства Республики Коми
по управлению имуществом
от «д,t? » 0'''462013г.
N2 .8/~
с7

План про верок сохранности и использования по назначению государственного имущества Республики Коми,
закрепленного на праве оперативного управления за государственными казенными, бюджетными, автономными
учреждениями Республики Коми, казенными предприятиями Республики Коми, на праве хозяйственного ведения за
государственными унитарными предприятиями Республики Коми, а также деятельность, осуществляемая ими с
использованием этого имущества на 2014 год

N2
п/п
1.

2.

Правообладатель

Вид проверки

Проверяемый период

Срок про ведения

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Сыктывкарская
городская поликлиника N2 3»
г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, 41

Плановая в форме
выездной проверки
сохранности и
эффективности
использования
государственного
имущества
Плановая в форме
выездной
документальной
поверки финансовохозяйственной
деятельности

2012-2013 г.г.

февраль

2012-2013 г.г.

март

Государственное автономное
учреждение среднего
. профессионального образования
Республики Коми «Усинский
политехнический техникум»
г. Усинск,ул.Геологоразведчиков,3а

3.

Государственное автономное
учреждение Республики Коми «Центр
культурных инициатив «Югор»
г. Сыктывкар,
ул. Горького, 2

4.

Республиканское государственное
унитарное сельскохозяйственное
предприятие «Коми» по племенной
работе
г. Сыктывкар, м. Дырнос, 150

Плановая в форме
выездной проверки
сохранности и
эффективности
использования
государственного
имущества
Плановая в форме
выездной про верки
сохранности и
эффективности
использования
государственного
имущества

2012-2013 г.г.

май

2012-2013 г.г.

сентябрь

Приложение Х2 2 к приказу
Агентства Республики Коми
по управлению имуществом
от <<.ер .j1.r.",e? 2013г. Х2 d/,,-2)

ПЛан про верок
сохранности и использования по назначению государственного имущества Республики Коми, переданного в
пользование по договорам аренды, безвозмездного пользования на 2013 год

Х2
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование объекта
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми
«Сыктывкарская городская поликлиника Х2 3»
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 41
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Республики Коми «Сыктывкарский политехнический техникум»
г. Сыктывкар, ул. Старовского, 20, г. Сыктывкар, ул. Старовского, 22, г. Сыктывкар, ул.
Катаева, 39а, г. Сыктывкар, ул. Катаева, 45, г. Сыктывкар, ул. Катаева, 41,
г. Сыктывкар, ул. Катаева, 35
Государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр культурных
инициатив «Югор»
г. Сыктывкар, ул. Горького, 2
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования»
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 3
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Удорская
центральная районная больница»
Удорский р-он, п. Усогорск, ул. Ленина, 24

Срок
проведения
февраль

апрель

май

август

сентябрь

Приложение N2 3 к приказу
Агентства Республики Коми
по управлению имуществом
от «д.<7» а- ~~201Зг.
N2 А//.,е)
<?

План проверок соблюдения условий договоров (контрактов) на охрану объекта и
сохранности государственного имущества Республики Коми, находящегося в государственной казне Республики Коми

N2
п/п

1.
2.
З.
4.
5.
6.

7.

Наименование объекта

Местонахождение объекта

Проверка сохранности государственного имущества Республики Коми,
находящегося в государственной казне Республики Коми
г. Киров
Три квартиры
г. Сыктывкар, Октябрьский пр., 121
Незавершенный строительством
аптечный склад (Литер И)
г. Сыктывкар, ул. Печорская
Водопровод
г. Сыктывкар, ул. Печорская, 69
Линия электропередач (Литер 1)
г. Ухта,ПГТ. Бельгоп,ул. lIндустриальная, 1
Незавершенные строительством
объекты (16 объектов)
г. Сыктывкар, м. ЧИТ-М.Кочпон, 24, КВ.1
Квартира (уступка требования по
договору долевого участия от
25.07.201Зг. N244Е/Д-1З)
Квартира (уступка требования по
договору долевого участия от
25.07.201Зг. N24ЗЕ/Д-1З)

г. Сыктывкар, м. Чит-м.Кочпон, 24, КВ.2

Срок про ведения

февраль
март
май
май
август
сдачи
в
после
установленном порядке
законченного
строительством объекта
после
сдачи
в
установленном порядке
законченного
строительством объекта

8.

Водонапорная башня

9.

Здание столовой с магазином и
медпунктом
Пожарный водоем (Литер Ч)

10.

Човью,
м.
Сыктывкар,
г.
ПDомышленная,18
м.Човью,
Сыктывкар,
г.
Промышленная, 63
м.Човью.
Сыктывкар,
г.
ПDомышленная, 26/1

ул.
ул.
ул.

3 октябрь
1 октябрь
3 октябрь

