•

Агентство
Республики Коми
по управлению имуществом

Коми Республикаса
эмбур агентство

ПРИКАЗ

•

г. Сыктывкар
О проведении в 2015 году проверок сохранности и использования по
назначению государственного 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 2015 год:
1) 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 согласно
приложению 1;
2) переданного в пользование по договорам аренды, безвозмездного
пользования согласно приложению 2;
3) жилищного фонда, находящегося в государственной собственности
Республики Коми согласно приложению 3;
4) земельных участков, находящихся в собственности Республики Коми
согласно приложению 4.
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;
Гайзер с.н.- начальник отдела аренды государственного имущества;
Удоратина
В.А.- ведущий специалист
эксперт
отдела аренды
государственного имущества;

•

•

Соколюк А.А.- главный специалист - эксперт отдела жилищного фонда и
имущества казны;
Шафранская В.В.- главный специалист - эксперт отдела земельных
отношений;
Терюкова А.А.
ведущий специалист- эксперт отдела земельных
отношений.
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 вПрокуратуру
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
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Д.А.Шатков

•
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Приложение N2 1 к приказу
Агентства Республики Коми
по управлению имуществом
от<<а:! ~е-~ц;:?2014г.N2~

ПЛан проверок 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 2015 год
N2

Правообладатель

Вид проверки

Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования Республики Коми
«Республиканский центр
дополнительного образования»
167000, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, 3
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Сыктывкарская
детская поликлиника N22»
167023, г.Сыктывкар, ул.
Комм;унистическая, д. 59
Государственное автономное
образовательное учреждение

ПЛановая в форме выездной
проверки сохранности и
эффективности использования
государственного имущества

Проверяемый
период
2013-2014 г.г.

Срок
проведения
февраль

ПЛановая в форме выездной
проверки сохранности и
эффективности использования
государственного имущества

2013-2014 г.г.

март

Плановая в форме выездной
про верки сохранности и

2013-2014 г.г.

май

П/П

1.

2.

3.

4.

дополнительного образован. детей
Республики Коми
«Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва «Юность»
167000, РК, г. Сыктывкар, ул.
Димитрова 14 и Димитрова 14/1

эффективности использо.ия
государственного имущества

Государственное унитарное
предприятие «Республиканское бюро
технической инвентаризации»
167000, г. Сыктывкар, ул. Карла
Маркса, д.197

ПЛановая в форме выездной
документальной поверки
финансово- хозяйственной
деятельности предприятия

2013 г.,
2014 г.,
и
1 кв. 2015 г.

сентябрь
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Приложение N2 2 к приказу
Агентства Республики Коми
по управлению имуществом
от «& р>
» :~цye'P2014г.
N2 d./7$J

План проверок
сохранности и использования по назначению государственного имущества Республики Коми, переданного в
пользование по договорам аренды, безвозмездного пользования на 2015 год
N2
п/п
1

2

3

4

Наименование объекта

Проверяемый период

Срок про ведения

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми «Сыктывдинская
центральная районная больница»
- Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт,
ул. Домны Каликовой, д. 45а;
- Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Савина, д. 8
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская
детская поликлиника N2 2»
г. Сыктывкар,ул. Коммунистическая, д. 59
Государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
Республики Коми «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва
«Юность»
- г. Сыктывкар, ул. Димитрова 14;
- г. Сыктывкар, ул. Димитрова 14/1
Военный комиссариат Республики Коми

2014-2015 г.г.

февраль

2014-2015 г.г.

март

2014-2015 г.г.

май

2014-2015 Г.г.

июнь

5

6

7

г.Ухта, проспект Ленина, д. 36
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Ухтинский государственный технический университет»
- г. Ухта, ул. Советская, д. 2;
- г. Ухта, ул. Советская, д. 8;
- г. Ухта, ул. Космонавтов, д. 21а.
Арендаторы, использующие имущество, расположенное
по адресу:
г. Сыктывкар, Ухтинское Ш., д. 2, корпус N2 2
Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Сыктывкарский
торгово-экономический колледж»
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 32

2014-2015 г.г.

июнь

2014-2015 Г.г.

октябрь

2014-2015 Г.г.

ноябрь

•

•

Приложение NQ3 к приказу
Агентства Республики Коми
по управлению имуществом
от <<& »1" <j-!LR2014г.NQdU..?
е7

ПЛан проверок жилищного фонда, находящегося в государственной собственности Республики Коми, на 2015 год

NQ

Наименование объекта

Местонахождение объекта

П/П

1.
2.

ква ти ы
жилой дом

Г.Ки ов
Г.Сыктывка , Сысольское шоссе, Д.34

Срок проведения

•

•

Приложение NQ4 к приказу
Агентства Республики Коми
по управлению имуществом
от «_d::?_e?F!'c?!!!!1r.!1!;2te~ 2014 г. NQ ~,gJ

ПЛан проверок земельных участков, находящихся в собственности Республики Коми

NQ
п/п
1.

2.

3.

Наименование объекта

Местонахождение объекта

Земельный участок площадью
3,843 га, кадастровый номер
11:04:1001019:49

Сыктывдинский район,
с. Выльгорт,
ул. д. Каликовой

Земельный участок площадью 3,738
га,
кадастровый
номер
11:04:5001003:57
Земельный
участок
площадью
44,5516 га, кадастровый
номер
11:04:0000000:52

Сыктывдинский район,
с. Шошка,
Сыктывдинский район,
с. Выльгорт

Пользователь
ГПОУ «Коми
республиканский
агропромышленный
техникум»
Арендатор
Христенко Н. В.
Арендатор
ГлаваКФХ
Николова О.С.

Срок
проведения
январь

август

август

