СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 1992 г. № 570
г.Сыктывкар
О частной детективной и охранной
деятельности в Республике Коми
Во исполнение Закона Верховного Совета Российской Федерации от
11 марта 1992 г. «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации» и постановления Правительства Российской
Федерации от 14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы частной детективной и
охранной деятельности» Совет Министров Республики Коми
постановляет:
1. Утвердить перечень объектов, подлежащих обязательной
государственной (вневедомственной) охране, согласно приложению.
2. Министерству финансов Республики Коми:
выделить денежные средства на содержание в аппарате МВД
Республики Коми подразделения по осуществлению лицензирования и
контроля за частной детективной и охранной деятельностью в количестве
2 штатных единиц;
обеспечить контроль за получением и целевым использованием
денежных средств, получаемых за использование частными детективами,
охранниками, частными детективными и охранными предприятиями
(объединениями, ассоциациями), службами безопасности на предприятиях
специальных средств, оружия и боеприпасов.
3. Администрациям городов Сыктывкара, Воркуты, Печоры, Ухты,
Инты,
Сосногорска,
Усинска
решить
вопрос
о
выделении
соответствующим органам внутренних дел денежных средств на
содержание дополнительной штатной численности работников для
осуществления лицензирования и контроля за частной детективной и
охранной деятельностью.
Председатель
Совета Министров
Республики Коми
В.Худяев
Управляющий Делами
Совета Министров
Республики Коми
Н.Козлов

Приложение
к постановлению Совета Министров
Республики Коми
от 31 декабря 1992 г. № 570
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, подлежащих государственной охране
Здания Верховного Совета и Совета Министров Республики Коми, а
также городских и районных Советов народных депутатов.
Здания Верховного Суда, Высшего арбитражного суда, городских и
районных судов, органов прокуратуры.
Дипломатические представительства и консульства.
Учреждения Центрального банка Российской Федерации по
Республике Коми.
Денежные кассы государственных предприятий, учреждений,
организаций.
Государственные объекты по хранению оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и материалов.
Государственные объекты микробиологической и фармацевтической
промышленности, а также объекты по хранению и переработке
наркотических и токсичных веществ, сильнодействующих ядов и
химикатов, психотропных веществ и препаратов.
Государственные
предприятия
по
добыче,
переработке,
использованию и хранению драгоценных металлов, драгоценных камней,
изделий из них и других валютных ценностей.
Музеи, библиотеки, архивы, историко-культурные и природные
заповедники, архитектурно-мемориальные комплексы государственного и
республиканского значения.
Государственные,
республиканские
телевизионные
и
радиовещательные компании, их приемо-передающие центры.
Объекты войсковых частей и соединений, склады мобилизационного
резерва, расположенные на территории Республики Коми.
Крупные гидротехнические сооружения, коллекторы водохранилищ,
водопроводные станции, центральные водогрейные котельные, гидро и
тепловые электростанции и другие объекты жизнеобеспечения.
Объекты: Минатома России, МБ России, МВД России, МИДа
России, Минобороны России, Минпрома России, Министерства путей
сообщения (МПС) России, Минсвязи России, Минтопэнерго России,
Минтранса России, Минфина России, Минэкономики России,
Государственной технической комиссии (ГТК) России, Государственного
комитета по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидациям последствий стихийных бедствий (ГКЧС) России,

Федерального Агентства правительственной связи и информации при
Президенте России (ФАПСИ), Роскомархива, Госрезерва России,
Российской академии наук на территории Республики Коми и аналогичных
ведомств Республики Коми.
Примечание: сохранность ценностей и безопасность объектов, не
включенных в настоящий перечень обеспечивается их руководителями
(собственниками) с учетом норм и требований, установленных
соответствующими государственными органами.
________________________________

