КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2020 г. № 557
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 14 января 2014 г. № 2 «Об имущественной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»
___________________________________

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 января 2014 г. № 2 «Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. Булатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 16 ноября 2020 г. № 557
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от 14 января
2014 г. № 2 «Об имущественной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций»
В постановлении Правительства Республики Коми от 14 января 2014 г.
№ 2 «Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»:
1) в Положении о порядке формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы), утвержденном постановлением (приложение № 1):
а) в пункте 3 слова «Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений (далее - Министерство)» заменить словами «Комитет
Республики Коми имущественных и земельных отношений (далее – Уполномоченный орган)»;
б) в пунктах 5 – 7, в абзацах первом и втором пункта 8, в абзаце первом
пункта 11, в абзацах первом, шестом и седьмом пункта 12, в пункте 13, в абзаце первом пункта и подпункте 4 пункта 14, в пунктах 16 и 17 слово «Министерство» в соответствующем падеже заменить словами «Уполномоченный
орган» в соответствующем падеже;
2) в Положении о порядке и условиях предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе государственного имущества Республики Коми, включенного в перечень государственного имущества Республики Коми,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально
ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы), утвержденном постановлением (приложение № 2):
а) в подпункте 10 пункта 2 слова «Министерство Республики Коми
имущественных и земельных отношений (далее - Министерство)» заменить
словами «Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений (далее – Уполномоченный орган)»;
б) в пункте 3, в подпункте 1 пункта 4, в пункте 6, в абзаце первом пункта 7, в абзаце втором пункта 8, в абзаце втором подпункта 3 пункта 11, в
пунктах 12, 13 и 14, в абзацах первом и втором пункта 16, в пункте 17 слово
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«Министерство» в соответствующем падеже заменить словами «Уполномоченный орган» в соответствующем падеже;
в) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Персональный состав Комиссии утверждается Уполномоченным
органом и размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения.
Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, ответственного секретаря Комиссии и других членов Комиссии. В состав Комиссии входят не менее пяти человек.»;
г) в пунктах 20, 26, 27, 29, 30, в абзаце первом пункта 31, в абзаце первом пункта 32, в пунктах 33, 34, в абзаце первом пункта 35, в пунктах 38, 39
слово «Министерство» в соответствующем падеже заменить словами «Уполномоченный орган» в соответствующем падеже;
д) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Заявления и документы, поступившие в Уполномоченный орган в
течение срока приема заявлений и документов, протоколы заседаний Комиссии хранятся Уполномоченным органом не менее 5 лет с даты регистрации
заявления.»;
е) в пункте 42, в подпункте 1 и абзаце втором подпункта 2 пункта 43, в
пункте 44 слово «Министерство» в соответствующем падеже заменить словами «Уполномоченный орган» в соответствующем падеже.

