КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2019 г. № 641
г. Сыктывкар
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести изменения в некоторые постановления Правительства Республики Коми:
1) в постановлении Правительства Республики Коми от 28 августа
2017 г. № 456 «О Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми»:
в Положении о Министерстве строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
пункт 10 дополнить подпунктами 191 и 192 следующего содержания:
«191) направляет в государственное учреждение, подведомственное
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и уполномоченное на создание и эксплуатацию федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (далее – федеральное государственное учреждение), информацию,
указанную в пункте 25 мониторинга цен строительных ресурсов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 (далее – Правила мониторинга цен строительных ресурсов);
192) устанавливает среднемесячный размер оплаты труда рабочего
первого разряда, занятого в строительной отрасли (далее – установленный
размер), для целей определения сметной стоимости строительства с Правилами мониторинга цен строительных ресурсов и представляет сведения об
установленном размере в федеральное государственное учреждение.»;

2

2) в постановлении Правительства Республики Коми от 1 марта
2015 г. № 90 «О Порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики
Коми, и земельные участки на территории Республики Коми, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду
без торгов»:
в Порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики Коми, и земельные участки на территории Республики Коми, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, утвержденном постановлением (приложение № 1):
в подпункте 1 пункта 3 слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного жилья»;
3) в постановлении Правительства Республики Коми от 31 октября
2017 г. № 581 «О Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми»:
в Положении о Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
в подпункте 5 подпункта 9.5.2 пункта 9.5 слова «от 14 марта 2015 г.
№ 431-р» заменить словами «от 11 декабря 2018 г. № 2742-р».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин

