ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать второй

№ 20

24 июля 2014 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

370

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 2 июля
2002 г. № 216 «О создании Постоянно действующей технической
комиссии по вопросам государственной тайны и защиты информации
в Республике Коми»1

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 2 июля 2002 г. № 216 «О создании
Постоянно действующей технической комиссии по вопросам государственной тайны
и защиты информации в Республике Коми» следующие изменения:
1) в Положении о Постоянно действующей технической комиссии по вопросам государственной тайны и защиты информации в Республике Коми, утвержденном Указом
(приложение № 1):
а) пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Вопросы повестки дня заседания Комиссии, рассмотрение которых при проведении открытого заседания может привести к разглашению государственной и (или)
служебной тайны или информации, относимой нормативными правовыми актами к
конфиденциальной, обсуждаются на закрытых заседаниях. Закрытые заседания проводятся в случаях, если за это решение проголосовало более половины членов Комиссии,
присутствующих на заседании.
Порядок допуска на закрытые заседания Комиссии и формирования рабочих групп
по вопросам, относящимся к государственной тайне, устанавливается и осуществляется
в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне».»;
б) в пункте 3.9 слова «могут привлекаться только» заменить словом «привлекаются»;
в) подпункт 3.11.1 после слова «групп» дополнить словами «, созданных в соответствии с пунктами 3.7 и 3.8 настоящего Положения»;
1
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г) пункт 3.13 изложить в следующей редакции:
«3.13. Решения Комиссии рассылаются в течение одного рабочего дня со дня принятия тем членам Комиссии и организациям, которые являются ответственными за их
исполнение.»;
2) в составе Постоянно действующей технической комиссии по вопросам государственной тайны и защиты информации в Республике Коми, утвержденном Указом
(приложение № 2), (далее – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Нецкого О.Н. – первого заместителя начальника Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике
Коми (по согласованию), исключив из ее состава Гераймовича С.Л., Хиночека В.В.
2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
8 июля 2014 г.
№ 65

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 11 апреля
2007 г. № 26 «О Межведомственной комиссии по регулированию
миграционных процессов в Республике Коми»2
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 11 апреля 2007 г. № 26 «О Межведомственной комиссии по регулированию миграционных процессов в Республике Коми»
следующие изменения:
в составе Межведомственной комиссии по регулированию миграционных процессов в Республике Коми, утвержденном Указом (приложение № 1), (далее - Комиссия):
ввести в состав Комиссии Сороку Н.М.- заместителя министра архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми, исключив из ее состава
Харламенкова А.А.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
11 июля 2014 г.
№ 67

2
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

372

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 19 декабря 2011 г. № 580 «Об Агентстве Республики Коми
по социальному развитию»3
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 19 декабря 2011 г.
№ 580 «Об Агентстве Республики Коми по социальному развитию» изменения согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
30 июня 2014 г.
№ 255/1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 июня 2014 г. № 255/1

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 19 декабря 2011 г. № 580 «Об Агентстве Республики Коми
по социальному развитию»
В постановлении Правительства Республики Коми от 19 декабря 2011 г. № 580 «Об
Агентстве Республики Коми по социальному развитию»:
в Положении об Агентстве Республики Коми по социальному развитию, утвержденном постановлением (приложение):
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Агентство Республики Коми по социальному развитию (далее – Агентство)
является органом исполнительной власти Республики Коми, исполняющим функции
по формированию и реализации государственной политики, нормативному правовому
регулированию в сфере социального обслуживания, социального развития, социальной
защиты населения, организации предоставления государственных услуг в сфере социального развития, включая организацию предоставления социальных гарантий населению
в Республике Коми, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми, организацию социального обслуживания населения,
предоставлению государственных услуг в области социальной защиты населения;
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим
полномочия в области опеки и попечительства, включая надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые помещены недееспособные или не
полностью дееспособные граждане, а также уполномоченным органом исполнительной
власти Республики Коми на осуществление регионального государственного контроля
3
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(надзора) в сфере социального обслуживания, по признанию граждан нуждающимися
в социальном обслуживании, по составлению индивидуальной программы предоставления социальных услуг.».
2. В пункте 8:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания;»;
2) дополнить подпунктом 111 следующего содержания:
«111) разрабатывает и апробирует методики и технологии в сфере социального
обслуживания;»;
3) дополнить подпунктами 131 – 137 следующего содержания:
«131) разрабатывает и реализует мероприятия по формированию и развитию рынка
социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций социального обслуживания;
132) утверждает размер платы за предоставление социальных услуг и порядок ее
взимания;
133) определяет обстоятельства, ухудшающие или способные ухудшить условия
жизнедеятельности граждан;
134) определяет размер и порядок выплаты поставщику или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные
индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые
включены в реестр поставщиков социальных услуг Республики Коми, но не участвуют
в выполнении государственного задания (заказа);
135) устанавливает порядок расходования организациями социального обслуживания Республики Коми средств, образовавшихся в результате взимания платы за
предоставление социальных услуг;
136) организует профессиональное обучение, профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование работников поставщиков социальных
услуг;
137) ведет учет и отчетность в сфере социального обслуживания в Республике
Коми;»;
4) подпункт «в» подпункта 14 изложить в следующей редакции:
«в) социального обслуживания граждан в государственных организациях социального обслуживания Республики Коми;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

373

О региональных стандартах оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг в 2014 году4

В целях реализации Закона Республики Коми «Об установлении региональных
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить с 1 июля 2014 года:
1) региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц по
муниципальным образованиям в Республике Коми - в размерах согласно приложению;
4
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2) региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи - в размере 22 процентов.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 1 апреля 2013 г. № 98 «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в 2013 году»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 28 июня 2013 г. № 239 «О
внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 1 апреля
2013 г. № 98 «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных
услуг в 2013 году»;
3) постановление Правительства Республики Коми от 27 декабря 2013 г. № 551 «О
продлении срока действия постановления Правительства Республики Коми от 1 апреля
2013 г. № 98 «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных
услуг в 2013 году».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 июля 2014 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
3 июля 2014 г.
№ 262
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 3 июля 2014 г. № 262

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц
по муниципальным образованиям в Республике Коми
Стоимость
предоставляемых
жилищно-коммунальных
Муниципальные образования
услуг на один квадратный
метр общей площади
жилья (рублей)
1
2
Городской округ «Сыктывкар»
127,6
Городской округ «Ухта»
134,4
Городской округ «Воркута»
135,5
Городской округ «Инта»
132,09
Муниципальные образования на территории муниципального образования
муниципального района «Печора»
городское поселение «Печора»
140,48
городское поселение «Кожва»
221,25
городское поселение «Путеец»
157,62
сельское поселение «Каджером»
147,52
сельское поселение «Озёрный»
96,37
сельское поселение «Чикшино»
149,68
сельское поселение «Приуральское»
53,93
Городской округ «Усинск»
163,48

Ст. 373

-6-

№ 20

1
2
Муниципальные образования на территории муниципального образования
муниципального района «Вуктыл»
проживающим в жилых
помещениях с отдельными
видами благоустройства
городское поселение «Вуктыл»
111,28
сельское поселение «Лемтыбож»
136,2
сельское поселение «Усть-Соплеск»
83,02
сельское поселение «Дутово»
71,5
сельское поселение «Подчерье»
122,15
проживающим в
неблагоустроенных жилых
помещениях
сельское поселение «Усть-Соплеск»
50,18
сельское поселение «Дутово»
56,78
сельское поселение «Подчерье»
55,42
Муниципальные образования на территории муниципального образования
муниципального района «Сосногорск»
городское поселение «Сосногорск»
120,42
городское поселение «Войвож»
179,78
городское поселение «Нижний Одес»
140,93
Муниципальные образования на территории муниципального образования
муниципального района «Сыктывдинский»
проживающим в жилых
помещениях с отдельными
видами благоустройства
сельское поселение «Выльгорт»
150,83
сельское поселение «Зеленец»
126,53
сельское поселение «Яснэг»
75,91
сельское поселение «Пажга»
117,03
сельское поселение «Палевицы»
94,32
сельское поселение «Слудка»
115,52
сельское поселение «Часово»
122,11
сельское поселение «Шошка»
126,17
сельское поселение «Ыб»
135,65
проживающим в
неблагоустроенных жилых
помещениях
сельское поселение «Мандач»
81,1
сельское поселение «Нювчим»
45,45
сельское поселение «Яснэг»
50,92
сельское поселение «Лэзым»
45,87
сельское поселение «Озёл»
45,87
сельское поселение «Палевицы»
51,82
сельское поселение «Слудка»
68,52
сельское поселение «Часово»
70,06
сельское поселение «Ыб»
70,4
Муниципальные образования на территории муниципального образования
муниципального района «Сысольский»
проживающим в жилых
помещениях с отдельными
видами благоустройства
сельское поселение «Визинга»
204,39
сельское поселение «Куратово»
250,34
сельское поселение «Межадор»
206,39
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2
183,05
145,35
148,13
139,71
127,13
проживающим в
неблагоустроенных жилых
помещениях
сельское поселение «Визиндор»
83,03
сельское поселение «Заозерье»
79,37
сельское поселение «Визинга»
79,64
сельское поселение «Вотча»
79,26
сельское поселение «Гагшор»
79,37
сельское поселение «Куниб»
79,39
сельское поселение «Куратово»
81,95
сельское поселение «Межадор»
79,38
сельское поселение «Палауз»
79,26
сельское поселение «Пыёлдино»
79,47
сельское поселение «Чухлэм»
79,26
Муниципальные образования на территории муниципального образования
муниципального района «Койгородский»
проживающим в жилых
помещениях с отдельными
видами благоустройства
сельское поселение «Грива»
106,43
сельское поселение «Койгородок»
156,08
сельское поселение «Кажым»
170,85
сельское поселение «Койдин»
149,21
сельское поселение «Кузьёль»
145,73
сельское поселение «Подзь»
154,44
сельское поселение «Ужга»
146,21
проживающим в
неблагоустроенных жилых
помещениях
сельское поселение «Кажым»
96,23
сельское поселение «Койдин»
96,23
сельское поселение «Ком»
82,57
сельское поселение «Кузьёль»
96,23
сельское поселение «Нижний Турунъю»
79,57
сельское поселение «Нючпас»
89,75
сельское поселение «Подзь»
93,76
сельское поселение «Ужга»
93,23
Муниципальные образования на территории муниципального образования
муниципального района «Прилузский»
проживающим в жилых
помещениях с отдельными
видами благоустройства
сельское поселение «Гурьевка»
173,18
сельское поселение «Летка»
180,71
сельское поселение «Лойма»
150,76
сельское поселение «Мутница»
157,94
сельское поселение «Ношуль»
172,78
сельское поселение «Объячево»
174,38
сельское поселение «Прокопьевка»
87,01
сельское поселение «Пыёлдино»
сельское поселение «Визиндор»
сельское поселение «Гагшор»
сельское поселение «Куниб»
сельское поселение «Чухлэм»
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2
87,01
171,68
173,41
94,02
173,1
169,66
проживающим в
неблагоустроенных жилых
помещениях
сельское поселение «Ваймес»
80,69
сельское поселение «Вухтым»
80,69
сельское поселение «Верхолузье»
82,56
сельское поселение «Гурьевка»
81,15
сельское поселение «Занулье»
78,59
сельское поселение «Летка»
81,15
сельское поселение «Лойма»
80,69
сельское поселение «Мутница»
80,1
сельское поселение «Ношуль»
80,69
сельское поселение «Объячево»
80,69
сельское поселение «Слудка»
81,15
сельское поселение «Спаспоруб»
80,69
сельское поселение «Черёмуховка»
81,15
сельское поселение «Чёрныш»
80,69
сельское поселение «Читаево»
80,69
Муниципальные образования на территории муниципального образования
муниципального района «Корткеросский»
проживающим в жилых
помещениях с отдельными
видами благоустройства
сельское поселение «Намск»
135,49
сельское поселение «Подтыбок»
127,71
сельское поселение «Приозёрный»
126,42
сельское поселение «Усть-Лэкчим»
153,37
сельское поселение «Богородск»
103,93
сельское поселение «Большелуг»
138,51
сельское поселение «Вомын»
126,42
сельское поселение «Додзь»
146
сельское поселение «Керес»
127,71
сельское поселение «Корткерос»
228,96
сельское поселение «Мордино»
129,44
сельское поселение «Нёбдино»
127,71
сельское поселение «Нившера»
133,75
сельское поселение «Пезмег»
178,5
сельское поселение «Подъельск»
129,44
сельское поселение «Сторожевск»
148,32
проживающим в
неблагоустроенных жилых
помещениях
сельское поселение «Намск»
68,14
сельское поселение «Подтыбок»
69,43
сельское поселение «Приозёрный»
68,14
сельское поселение «Усть-Лэкчим»
84,98
сельское поселение «Богородск»
68,14
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сельское поселение «Большелуг»
68,14
сельское поселение «Вомын»
68,14
сельское поселение «Додзь»
85,38
сельское поселение «Керес»
68,14
сельское поселение «Корткерос»
85,16
сельское поселение «Маджа»
68,14
сельское поселение «Мордино»
68,14
сельское поселение «Нёбдино»
68,14
сельское поселение «Нившера»
69,43
сельское поселение «Пезмег»
83,88
сельское поселение «Подъельск»
68,14
сельское поселение «Позтыкерес»
68,14
сельское поселение «Сторожевск»
81,13
Муниципальные образования на территории муниципального образования
муниципального района «Усть-Куломский»
проживающим в жилых
помещениях с отдельными
видами благоустройства
сельское поселение «Кебанъёль»
116,12
сельское поселение «Зимстан»
112,43
сельское поселение «Югыдъяг»
106,38
сельское поселение «Вольдино»
112,43
сельское поселение «Деревянск»
112,43
сельское поселение «Дон»
89,94
сельское поселение «Кужба»
112,43
сельское поселение «Носим»
54,15
сельское поселение «Пожег»
112,43
сельское поселение «Помоздино»
112,43
сельское поселение «Руч»
54,15
сельское поселение «Усть-Кулом»
160,76
сельское поселение «Усть-Нем»
106,82
проживающим в
неблагоустроенных жилых
помещениях
сельское поселение «Диасёрья»
48,61
сельское поселение «Кебанъёль»
52,3
сельское поселение «Крутоборка»
46,1
сельское поселение «Зимстан»
48,61
сельское поселение «Тимшер»
48,61
сельское поселение «Югыдъяг»
48,61
сельское поселение «Аныб»
46,1
сельское поселение «Вольдино»
48,61
сельское поселение «Деревянск»
48,61
сельское поселение «Дзёль»
46,1
сельское поселение «Дон»
48,61
сельское поселение «Керчомъя»
48,61
сельское поселение «Кужба»
48,61
сельское поселение «Мыёлдино»
48,61
сельское поселение «Нижний Воч»
46,1
сельское поселение «Носим»
48,61
сельское поселение «Парч»
46,1
сельское поселение «Пожег»
48,61
сельское поселение «Помоздино»
48,61
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сельское поселение «Руч»
48,61
сельское поселение «Усть-Кулом»
63,23
сельское поселение «Усть-Нем»
48,61
Муниципальные образования на территории муниципального образования
муниципального района «Троицко-Печорский»
проживающим в жилых
помещениях с отдельными
видами благоустройства
городское поселение «Троицко-Печорск»
144,69
сельское поселение «Мылва»
99,36
сельское поселение «Нижняя Омра»
61,18
сельское поселение «Якша»
127,89
сельское поселение «Знаменка»
62,05
сельское поселение «Комсомольск-на-Печоре»
81,99
сельское поселение «Митрофан-Дикост»
91,79
сельское поселение «Покча»
91,79
сельское поселение «Усть-Илыч»
99,11
проживающим в
неблагоустроенных жилых
помещениях
сельское поселение «Знаменка»
48,07
сельское поселение «Комсомольск-на-Печоре»
57,19
сельское поселение «Митрофан-Дикост»
48,07
сельское поселение «Мылва»
48,07
сельское поселение «Нижняя Омра»
49,35
сельское поселение «Приуральский»
48,07
сельское поселение «Курья»
48,07
сельское поселение «Покча»
48,07
сельское поселение «Усть-Илыч»
48,07
Муниципальные образования на территории муниципального образования
муниципального района «Усть-Вымский»
проживающим в жилых
помещениях с отдельными
видами благоустройства
городское поселение «Микунь»
125,37
городское поселение «Жешарт»
91,37
сельское поселение «Вежайка»
99,55
сельское поселение «Айкино»
149,63
сельское поселение «Гам»
149,75
сельское поселение «Усть-Вымь»
151,39
сельское поселение «Донаёль»
72,04
сельское поселение «Мадмас»
73,1
сельское поселение «Студенец»
76,13
сельское поселение «Кожмудор»
79,94
сельское поселение «Межег»
105,99
проживающим в
неблагоустроенных жилых
помещениях
городское поселение «Жешарт»
45,01
сельское поселение «Донаёль»
47,03
сельское поселение «Илья-Шор»
48,98
сельское поселение «Мадмас»
46,55
сельское поселение «Студенец»
48,09
сельское поселение «Айкино»
44,87
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сельское поселение «Гам»
44,87
сельское поселение «Кожмудор»
51,74
сельское поселение «Межег»
48,09
сельское поселение «Усть-Вымь»
46,55
Муниципальные образования на территории муниципального образования
муниципального района «Княжпогостский»
проживающим в жилых
помещениях с отдельными
видами благоустройства
городское поселение «Емва»
125,74
городское поселение «Синдор»
152,74
сельское поселение «Ветью»
109,9
сельское поселение «Иоссер»
97,33
сельское поселение «Чиньяворык»
97,87
сельское поселение «Серёгово»
114,02
сельское поселение «Туръя»
115,36
сельское поселение «Шошка»
129
сельское поселение «Мещура»
114,02
сельское поселение «Тракт»
135,07
проживающим в
неблагоустроенных жилых
помещениях
сельское поселение «Ветью»
80,55
сельское поселение «Мещура»
87,78
сельское поселение «Тракт»
88,77
сельское поселение «Серёгово»
88,5
Муниципальные образования на территории муниципального образования
муниципального района «Удорский»
проживающим в жилых
помещениях с отдельными
видами благоустройства
городское поселение «Благоево»
189,05
городское поселение «Междуреченск»
190,53
городское поселение «Усогорск»
189,84
сельское поселение «Вожский»
67,07
сельское поселение «Ёдва»
174,67
сельское поселение «Чим»
205,89
сельское поселение «Большая Пысса»
74,15
сельское поселение «Буткан»
74,15
сельское поселение «Важгорт»
74,15
сельское поселение «Кослан»
206,73
проживающим в
неблагоустроенных жилых
помещениях
сельское поселение «Вожский»
67,15
сельское поселение «Ёдва»
49,15
сельское поселение «Чим»
50,83
сельское поселение «Большая Пучкома»
47,08
сельское поселение «Большая Пысса»
47,08
сельское поселение «Буткан»
47,08
сельское поселение «Важгорт»
47,08
сельское поселение «Глотово»
47,08
сельское поселение «Ёртом»
47,08
сельское поселение «Кослан»
54,67
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сельское поселение «Чернутьево»
47,08
сельское поселение «Чупрово»
47,08
Муниципальные образования на территории муниципального образования
муниципального района «Ижемский»
проживающим в жилых
помещениях с отдельными
видами благоустройства
сельское поселение «Том»
115,87
сельское поселение «Ижма»
136,64
сельское поселение «Мохча»
81,89
сельское поселение «Сизябск»
115,87
сельское поселение «Щельяюр»
139,38
проживающим в
неблагоустроенных жилых
помещениях
сельское поселение «Том»
51,82
сельское поселение «Щельяюр»
63,95
сельское поселение «Брыкаланск»
51,82
сельское поселение «Ижма»
55,51
сельское поселение «Кельчиюр»
51,82
сельское поселение «Кипиево»
51,82
сельское поселение «Краснобор»
51,82
сельское поселение «Мохча»
51,82
сельское поселение «Няшабож»
51,82
сельское поселение «Сизябск»
51,82
Муниципальные образования на территории муниципального образования
муниципального района «Усть-Цилемский»
проживающим в жилых
помещениях с отдельными
видами благоустройства
сельское поселение «Новый Бор»
73,79
сельское поселение «Ёрмица»
65,08
сельское поселение «Замежная»
65,08
сельское поселение «Коровий Ручей»
95,95
сельское поселение «Окунев Нос»
65,08
сельское поселение «Среднее Бугаево»
31,45
сельское поселение «Трусово»
65,08
сельское поселение «Усть-Цильма»
95,95
сельское поселение «Хабариха»
65,08
проживающим в
неблагоустроенных жилых
помещениях
сельское поселение «Новый Бор»
55,51
сельское поселение «Ёрмица»
52,87
сельское поселение «Замежная»
52,87
сельское поселение «Коровий Ручей»
74,46
сельское поселение «Нерица»
52,87
сельское поселение «Окунев Нос»
52,87
сельское поселение «Среднее Бугаево»
52,87
сельское поселение «Трусово»
52,87
сельское поселение «Уег»
52,87
сельское поселение «Усть-Цильма»
78,71
сельское поселение «Хабариха»
52,87
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

374

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 21 февраля 2013 г. № 47 «О Порядке предоставления
средств на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим товарное
(промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-правовой
формы и организациям, осуществляющим разведение одомашненных видов
и пород рыб, независимо от их организационно-правовой формы, гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам
и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах»5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 21 февраля 2013 г.
№ 47 «О Порядке предоставления средств на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы и организациям, осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их
организационно-правовой формы, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» изменения согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 12 мая 2003 г. № 83 «О порядке
возмещения из республиканского бюджета Республики Коми части затрат на уплату в
2003 году процентных ставок по кредитам, полученным предприятиями и организациями
агропромыщленного комплекса в кредитных организациях»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 25 июля 2003 г. № 152 «О
внесении дополнений в постановление Правительства Республики Коми от 12 мая 2003 г.
№ 83 «О порядке возмещения из республиканского бюджета Республики Коми части
затрат на уплату в 2003 году процентных ставок по кредитам, полученным предприятиями и организациями агропромышленного комплекса в кредитных организациях»;
3) постановление Правительства Республики Коми от 19 ноября 2003 г. № 251 «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 12 мая 2003 г.
№ 83 «О порядке возмещения из республиканского бюджета Республики Коми части
затрат на уплату в 2003 году процентных ставок по кредитам, полученным предприятиями и организациями агропромышленного комплекса в кредитных организациях»;
4) пункт 3 перечня актов Правительства Республики Коми, действие которых продлевается на 2004 год в целях реализации Закона Республики Коми «О республиканском
бюджете Республики Коми на 2004 год», утвержденного постановлением Правительства
5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.07.2014 г.

Ст. 374

- 14 -

№ 20

Республики Коми от 31 декабря 2003 г. № 294 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2004 год» (приложение № 29).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
4 июля 2014 г.
№ 263
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 4 июля 2014 г. № 263

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 21 февраля 2013 г. № 47 «О Порядке предоставления средств
на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовой формы, организациям,
осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство,
независимо от их организационно-правовой формы
и организациям, осуществляющим разведение одомашненных
видов и пород рыб, независимо от их организационно-правовой
формы, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам и организациям потребительской
кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах»
В постановлении Правительства Республики Коми от 21 февраля 2013 г. № 47 «О
Порядке предоставления средств на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромыш-ленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим товарное (промышленное)
рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы и организациям,
осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их
организационно-правовой формы, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»:
1. Пункт 4 после слова «действует» дополнить словами «в части предоставления
государственной поддержки за счет средств федерального бюджета».
2. В Порядке предоставления средств на возмещение сельско-хозяйственным
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим товарное
(промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы и
организациям, осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их организационно-правовой формы, гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации части затрат на
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уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
утвержденном постановлением (приложение):
1) пункт 1 после слов «полученных из федерального бюджета» дополнить словами
«и республиканского бюджета Республики Коми»;
2) пункт 2 после слов «федерального бюджета» дополнить словами «и республиканского бюджета Республики Коми»;
3) пункт 3 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Средства, полученные из республиканского бюджета Республики Коми на возмещение части затрат, предоставляются:
а) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным в соответствии
с подпунктом «а» пункта 7 Правил, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и
молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации;
б) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным в соответствии
с подпунктом «б» пункта 7 Правил, - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, по указанным
кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, - в размере
20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися
производством мяса крупного рогатого скота, - в размере 3 процентных пунктов сверх
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным в соответствии с
подпунктом «в» пункта 7 Правил, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, заключенным после 1 января 2008 г. на срок
до 10 лет), племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород,
строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм)
крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по
приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, - в пределах
3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации;
г) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «г» и
«д» пункта 2 Правил, - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам),
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока,
- в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
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д) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «е» пункта 7 Правил,
по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 г.
включительно, - в размере 5 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
е) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «е» пункта 7 Правил, по
которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013 г., - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации.»;
4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка:
1) в день поступления регистрирует заявление и документы в порядке их поступления в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется
печатью Министерства, и выдает расписку с указанием перечня принятых документов
и даты их поступления в Министерство;
2) в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации принятых заявления и документов:
а) осуществляет проверку документов на предмет:
комплектности документов;
отсутствия исправлений, повреждений, помарок, препятствующих их прочтению;
б) при наличии оснований для отказа в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка готовит и направляет заемщику уведомление об отказе в принятии документов к
рассмотрению с указанием причин, послуживших основанием для отказа;
3) в срок, не превышающий 5 рабочих дней после проверки документов в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта:
рассматривает их;
выносит решение о предоставлении субсидии либо выносит решение об отказе в
предоставлении субсидии по основаниям, указанным в пункте 10 настоящего Порядка;
письменно уведомляет заемщика о предоставлении субсидии или об отказе в ее
предоставлении с указанием причин отказа;
вносит соответствующую запись о принятом решении в журнал регистрации;
заверяет представленные заемщиками справки-расчеты;
представляет заверенные справки-расчеты и расчеты средств на возмещение части
затрат и платежные документы на перечисление субсидий, оформленные в установленном порядке по каждому заемщику или одновременно по нескольким получателям
согласно абзацу четвертому пункта 6 настоящего Порядка:
по субсидиям из федерального бюджета - в Управление Федерального казначейства
по Республике Коми;
по субсидиям из республиканского бюджета Республики Коми - в Министерство
финансов Республики Коми.
Формы журнала регистрации, уведомлений об отказе в принятии документов
к рассмотрению, о предоставлении субсидии, об отказе в предоставлении субсидии
устанавливаются нормативным правовым актом Министерства.
Рассмотрение заявлений заемщиков по кредитным договорам, заключенным на срок
до 1 года (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и
организаций потребительской кооперации), осуществляется комиссией по координации
вопросов кредитования агропромышленного комплекса Республики Коми (далее - комиссия), созданной при Министерстве, в сроки, установленные пунктом 12 Правил.
Состав комиссии и регламент ее работы утверждаются Министерством.
Рассмотрение заявлений заемщиков по кредитным договорам, заключенным на срок
от 2 лет (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляется Министерством при получении извещения о проведении конкурсного отбора
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инвестиционных проектов от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
(далее - Минсельхоз России) либо при размещении его на официальном сайте Минсельхоза России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с
приказом Минсельхоза России от 18 июля 2013 г. № 285 «О порядке конкурсного отбора
инвестиционных проектов» в сроки, установленные пунктом 12 Правил.»;
5) пункт 9 исключить;
6) в пункте 13:
а) после слов «представленных Управлению Федерального казначейства по Республике Коми» дополнить словами «и Министерству финансов Республики Коми»;
б) слова «республиканскому бюджету Республики Коми» исключить;
7) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Перечисление субсидий на возмещение части затрат производится с лицевых
счетов Министерства, открытых:
по средствам федерального бюджета - в Управлении Федерального казначейства
по Республике Коми,
по средствам республиканского бюджета Республики Коми – в Министерстве финансов Республики Коми, на счета заемщиков на основании документов, указанных в
пунктах 5 и 6 настоящего Порядка, ежемесячно до 27-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом.»;
8) пункт 15 после слов «полученные из федерального бюджета» дополнить словами
«и республиканского бюджета Республики Коми»;
9) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий,
полученных на государственную поддержку, осуществляется Министерством, органами
государственного финансового контроля в Республике Коми и уполномоченными в соответствии с нормативным правовым актом, указанным в пункте 1 настоящего Порядка,
органами, в том числе путем проведения проверок.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

375

О распределении субсидий местным бюджетам на софинансирование
расходов по реализации мероприятий муниципальных программ развития
малого и среднего предпринимательства на 2014 год6
В целях реализации постановления Правительства Республики Коми от 28 сентября
2012 г. № 418 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам на софинансирование
расходов по реализации мероприятий муниципальных программ развития малого и
среднего предпринимательства на 2014 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
4 июля 2014 г.
№ 264
6

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.07.2014 г.
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№ 20
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 4 июля 2014 г. № 264
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов
по реализации мероприятий муниципальных программ развития
малого и среднего предпринимательства на 2014 год

№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

В том числе за счет средств
образовавшихся на
1 января 2014 года за
Наименование
Общий объем республиканского счет не использованных в
2013 году межбюджетных
муниципального
субсидий,
бюджета
трансфертов, имеющих
образования
тыс. руб.
Республики Коми,
целевое назначение,
тыс. руб.
полученных в форме
субсидий из федерального
бюджета, тыс. руб.
2
3
4
5
Городской округ «Воркута»
590,9
159,6
431,3
Городской округ «Инта»
16839,8
4548,7
12291,1
Городской округ «Сыктывкар»
4923,9
1330
3593,9
Городской округ «Усинск»
98,5
26,6
71,9
Муниципальный район
581,1
157
424,1
«Койгородский»
Муниципальный район
993,6
268,4
725,2
«Сосногорск»
Муниципальный район «Усть443,2
119,7
323,5
Вымский»
Муниципальный район
246,2
66,5
179,7
«Сысольский»
Муниципальный район «Усть1906,2
514,9
1391,3
Куломский»
Муниципальный район «Усть541,6
146,3
395,3
Цилемский»
Муниципальный район
418,5
113
305,5
«Троицко-Печорский»
Муниципальный район
984,8
266
718,8
«Корткеросский»
Муниципальный район
147,7
39,9
107,8
«Сыктывдинский»
Городское поселение
147,7
39,9
107,8
«Троицко-Печорск»
Муниципальный район
147,7
39,9
107,8
«Ижемский»
Муниципальный район
344,7
93,1
251,6
«Удорский»
Итого
29356,1
7929,5
21426,6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

376

О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми, связанные с регулированием отношений в области
занятости населения на территории Республики Коми7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Коми изменения, связанные с регулированием отношений в области занятости населения на территории
Республики Коми, по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
4 июля 2014 г.
№ 265
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 4 июля 2014 г. № 265

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые решения Правительства
Республики Коми, связанные с регулированием отношений
в области занятости населения
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 11 июня 2013 г. № 195 «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября
2012 г. № 421 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Содействие занятости населения» (далее – постановление):
1) в приложении к постановлению:
а) в пункте 2:
в подпункте «г» подпункта 4:
в абзаце третьем число «1214267,5» заменить числом «991807,0»;
в абзаце четвертом числа «702711,1» и «387161,8» заменить соответственно числами
«635166,4» и «317161,8»;
б) в абзаце третьем подпункта «г» подпункта 7 число «1214267,5» заменить числом
«991807,0»;
2) в таблице 5 приложения 3 к приложению к постановлению:
а) в графах 8, 9 и 10 позиции 1 числа «702711,1», «720311,0» и «735107,7» заменить
соответственно числами «635166,4», «655900,3» и «670501,0»;
б) в графах 8, 9 и 10 позиции 5 числа «387161,8», «407457,9» и «419647,8» заменить
соответственно числами «317161,8», «330662,5» и «343982,7»;
3) в таблице 6 приложения 4 к приложению к постановлению:
а) в графах 4, 5, 6 и 12 позиции 1 числа «702711,1», «720311,0», «735107,7» и
«2158129,8» заменить соответственно числами «635166,4», «655900,3», «670501,0» и
«1961567,7»;
7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.07.2014 г.
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б) в графах 4, 5, 6 и 12 позиции 2 числа «387161,8», «407457,9», «419647,8» и
«1214267,5» заменить соответственно числами «317161,8», «330662,5», «343982,7» и
«991807,0».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 г. № 565
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 421 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Содействие занятости населения» (далее – постановление):
1) в приложении к постановлению:
а) в пункте 1:
в подпункте «в» подпункта 4:
в абзаце втором число «2135585,1» заменить числом «1961567,7»;
в абзаце четвертом число «1189267,5» заменить числом «991807,0»;
в абзаце пятом числа «680166,4» и «362161,8» заменить соответственно числами
«635166,4» и «317161,8»;
в абзаце шестом числа «720311,0» и «407457,9» заменить соответственно числами
«655900,3» и «330662,5»;
в абзаце седьмом числа «735107,7» и «419647,8» заменить соответственно числами
«670501,0» и «343982,7»;
в подпункте «а» подпункта 8:
в абзаце втором число «1189267,5» заменить числом «991807,0»;
в абзаце пятом число «2135585,1» заменить числом «1961567,7»;
в абзаце шестом число «680166,4» заменить числом «635166,4»;
в абзаце седьмом число «720311,0» заменить числом «655900,3»;
в абзаце восьмом число «735107,7» заменить числом «670501,0»;
в абзаце десятом число «1189967,5» заменить числом «991807,0»;
б) в подпункте 7 пункта 2:
в абзаце втором число «2049084,8» заменить числом «1851624,3»;
в абзаце третьем число «648314,3» заменить числом «603314,3»;
в абзаце четвертом число «693046,4» заменить числом «616251,0»;
в абзаце пятом число «707724,1» заменить числом «632059,0»;
в абзаце восьмом числа «1189267,5», «362161,8», «407457,9» и «419647,8» заменить
соответственно числами «991807,0»; «317161,8», «330662,5» и «343982,7»;
в абзаце девятом числа «648314,3» и «362161,8» заменить соответственно числами
«603314,3» и «317161,8»;
в абзаце десятом числа «693046,4» и «407457,9» заменить соответственно числами
«616251,0» и «330662,5»;
в абзаце одиннадцатом числа «707724,1» и «419647,8» заменить соответственно
числами «632059,0» и «343982,7»;
2) в приложении 1 приложения к постановлению:
а) в таблице 5:
в графах 4, 5, 6 и 7 позиции 1 числа «680166,4», «720311,0», «735107,7» и «2135585,1»
заменить соответственно числами «635166,4», «655900,3», «670501,0» и «1961567,7»;
в графах 4, 5, 6, 7 позиции 2 числа «648314,3», «693046,4», «707724,1» и «2049084,8»
заменить соответственно числами «603314,3», «616251,0», «632059,0» и «1851624,3»;
в графах 4, 5, 6, 7 позиции 5 числа «362161,8», «407457,9», «419647,8» и «1189267,5»
заменить соответственно числами «317161,8», «330662,5», «343982,7» и «991807,0»;
б) в таблице 6:
в графах 4, 5, 6, 7 позиции 1 числа «680166,4», «720311,0», «735107,7» и «2135585,1»
заменить соответственно числами «635166,4», «655900,3», «670501,0» и «1961567,7»;
в графах 4, 5, 6, 7 позиции 2:
числа «648314,3», «693046,4», «707724,1» и «2049084,8» заменить соответственно
числами «603314,3», «616251,0», «632059,0» и «1851624,3»;
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числа «362161,8», «407457,9», «419647,8» и «1189267,5» заменить соответственно
числами «317161,8», «330662,5», «343982,7» и «991807,0»;
в графах 4, 5, 6, 7 позиции 5 числа «362161,8», «407457,9», «419647,8» и «1189267,5»
заменить соответственно числами «317161,8», «330662,5», «343982,7» и «991807,0».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

377

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 17 июня 2009 г. № 164 «Об определении размеров стоимости
образовательных услуг в области дополнительного профессионального
образования государственных гражданских служащих Республики Коми
и ежегодных отчислений на научно-методическое, учебно-методическое
и информационно-аналитическое обеспечение»8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 17 июня 2009 г. № 164
«Об определении размеров стоимости образовательных услуг в области дополнительного
профессионального образования государственных гражданских служащих Республики
Коми и ежегодных отчислений на научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение» следующее изменение:
Экономические нормативы стоимости образовательных услуг по профессиональной
переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих
Республики Коми, утвержденные постановлением (приложение), изложить в редакции
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
7 июля 2014 г.
№ 266

8

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.07.2014 г.
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*Данный норматив применяется при расчете средств республиканского бюджета Республики Коми на 2015 год и последующие годы, необходимых
для финансирования государственного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих Республики Коми.».

Виды обучения
Группы
стоимость
1
человеко-часа*,
руб.
стоимость 1 человеко-дня*, руб.
должностей
Категории должностей
государственной
профессиональная
переподготовка,
повышение
квалификации
дополнительное профессиогосударственной гражданской
гражданской
нальное
образование, получас
отрывом
от
государс
частичным
отрывом
от
гобез
отрыва
от
государслужбы Республики Коми
службы
ственной гражданской сударственной гражданской ственной гражданской емое за пределами территории
Республики Коми службы Республики Коми службы Республики Коми службы Республики Коми
Российской Федерации
1
2
3
4
5
6
Руководители
высшая
164,1
164,1
164,1
22315,3
Помощники (советники),
высшая
134,4
134,4
22315,3
специалисты
главная,
134,4
134,4
17035,3
Руководители, помощники
(советники), специалисты,
ведущая
обеспечивающие
специалисты
Специалисты,
старшая
134,4
17035,3
обеспечивающие
специалисты
Обеспечивающие
младшая
107
17035,3
специалисты

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
стоимости образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных
гражданских служащих Республики Коми

«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 17 июня 2009 г. № 164
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 7 июля 2014 г. № 266

Ст. 377
№ 20

№ 20
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

378

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 2 апреля 2014 г. № 133 «О внесении изменений
в постановление Правительства Республики Коми от 24 октября 2007 г.
№ 248 «О специальных стипендиях для обучающихся в образовательных
организациях высшего образования, профессиональных образовательных
организациях, общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного образования»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 2 апреля 2014 г.
№ 133 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от
24 октября 2007 г. № 248 «О специальных стипендиях для обучающихся в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных
организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного
образования» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2014 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
7 июля 2014 г.
№ 267
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 7 июля 2014 г. № 267

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 2 апреля 2014 г. № 133 «О внесении изменений
в постановление Правительства Республики Коми от 24 октября
2007 г. № 248 «О специальных стипендиях для обучающихся
в образовательных организациях высшего образования,
профессиональных образовательных организациях,
общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного образования»
В постановлении Правительства Республики Коми от 2 апреля 2014 г. № 133 «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 24 октября
2007 г. № 248 «О специальных стипендиях для обучающихся в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях,
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования»:
в изменениях, вносимых в постановление Правительства Республики Коми от 24 октября 2007 г. № 248 «О специальных стипендиях для обучающихся в образовательных
организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования»
(приложение к постановлению):
9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.07.2014 г.
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1. В подпункте 2 пункта 2:
1) в подпункте «а» слова «шестьдесят девять» заменить словами «девяносто девять»;
2) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) дополнить подпунктами «к»-«м» следующего содержания:
«к) две стипендии имени П.А. Сорокина для студентов, обучающихся по укрупненным группам направлений подготовки «Социология и социальная работа» и «Политические науки и религиоведение»;
л) двадцать семь стипендий для студентов, обучающихся по договорам целевого
обучения между Министерством образования Республики Коми и обучающимися по
образовательным программам для высшего образования;
м) тридцать стипендий для студентов, обучающихся по договорам целевого обучения между Министерством здравоохранения Республики Коми и обучающимися по
образовательным программам высшего образования;».
2. В пункте 4:
а) в подпункте 2 слова «в подпунктах «а»-«в», «з»-«л».» заменить словами «в подпунктах «а»-«в», «з»-«л»;»;
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) в подпункте «м» пункта 1 - за счет средств, предусматриваемых Министерству
здравоохранения Республики Коми по отрасли «Здравоохранение».».
3. В пункте 6:
1) в абзаце втором подпункта 2 после слов «Министерством образования Республики Коми» дополнить словами «, Министерством здравоохранения Республики Коми»;
2) в подпункте 3:
а) в абзаце втором подпункта «а» слова «с подпунктами «а», «в», «д», «к», «л» заменить словами «с подпунктами «а», «в», «д», «к»-«м»;
б) в подпункте «б» слова «с подпунктами «а», «д», «к», «л» заменить словами «с
подпунктами «а», «д», «к»-«м»;
3) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) копию договора о целевом обучении:
а) заключенного между Министерством образования Республики Коми и обучающимся, - для соискателей, претендующих на назначение стипендии в соответствии с
подпунктом «л» подпункта 1 пункта 1 постановления Правительства Республики Коми;
б) заключенного между Министерством здравоохранения Республики Коми и обучающимся, - для соискателей, претендующих на назначение стипендии в соответствии с
подпунктом «м» подпункта 1 пункта 1 постановления Правительства Республики Коми.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

379

Об утверждении Порядка деятельности региональных операторов
Республики Коми10
В соответствии с пунктом 3 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации
Правительство Республики Коми постановляет:
1.Утвердить Порядок деятельности региональных операторов Республики Коми
согласно приложению.
10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.07.2014 г.
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра
архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми Кучерина В.П.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
7 июля 2014 г.
№ 268
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 7 июля 2014 г. № 268
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
деятельности региональных операторов Республики Коми
1. Настоящий Порядок устанавливает правовые основы деятельности региональных
операторов, осуществляющих деятельность, направленную на обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Республики Коми (далее - региональный оператор).
2. Правовой основой деятельности регионального оператора являются Конституция
Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон «О некоммерческих организациях», принятые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты Республики
Коми, устав регионального оператора.
3. Региональный оператор осуществляет свою деятельность на всей территории
Республики Коми.
4. Региональный оператор осуществляет деятельность в том числе в соответствии
с уставом, являющимся учредительным документом регионального оператора, в котором определяются положения, предусмотренные Гражданским кодексом Российской
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральным законом «О
некоммерческих организациях».
5. При осуществлении деятельности в соответствии с законодательством региональный оператор обеспечивает проведение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, в объеме и в сроки, которые
предусмотрены региональной программой капитального ремонта, и финансирование
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе в
случае недостаточности средств фонда капитального ремонта одного многоквартирного
дома, за счет средств, полученных за счет платежей собственников помещений в других
многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах
регионального оператора в пределах муниципального образования муниципального
района (городского округа) в Республике Коми, при наличии за счет средств государственной или муниципальной поддержки, полученных из республиканского бюджета
Республики Коми и (или) местного бюджета. При этом региональный оператор обеспечивает обязательный учет средств, заимствованных на проведение капитального
ремонта общего имущества многоквартирного дома из фондов капитального ремонта
других многоквартирных домов, сроков и условий возврата таких заимствований.
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6. При осуществлении деятельности в порядке, установленном жилищным законодательством, региональный оператор в целях обеспечения выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме обязан:
а) не менее чем за шесть месяцев до наступления года, в течение которого в соответствии с региональной программой капитального ремонта должен быть проведен
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, подготовить и направить собственникам помещений в многоквартирном доме предложения о сроке
начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ,
их стоимости, о порядке и источниках финансирования капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением
такого капитального ремонта;
б) обеспечивать подготовку задания на оказание услуг и (или) выполнение работ
по капитальному ремонту и в случаях, установленных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, подготовку проектной документации на проведение капитального ремонта, утверждать проектную документацию, нести ответственность за ее
качество и соответствие требованиям технических регламентов, стандартов и других
нормативных документов;
в) привлекать для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту подрядные организации, заключать с ними от своего имени соответствующие
договоры;
г) контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ
подрядными организациями и соответствие таких услуг и (или) работ требованиям
проектной документации;
д) осуществлять приемку выполненных работ;
е) для выполнения работ, требующих наличия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, привлекать к выполнению таких работ
юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, имеющих соответствующее
свидетельство о допуске к таким работам;
ж) открывать на свое имя специальный счет в кредитной организации, выбранный
собственниками помещений, в случае, если владельцем специального счета выбран
региональный оператор;
з) уведомлять орган, уполномоченный на осуществление государственного жилищного надзора в Республике Коми - Государственную жилищную инспекцию Республики
Коми, о выбранном собственниками помещений в соответствующем многоквартирном
доме способе формирования фонда капитального ремонта;
и) вести учет средств, поступивших ему в виде взносов собственников помещений
на капитальный ремонт по каждому многоквартирному дому и отдельно по каждому
собственнику помещений в многоквартирном доме;
к) представлять по запросу собственникам помещений в многоквартирном доме, а
также лицу, ответственному за управление многоквартирным домом, сведения по формированию и расходованию средств фонда капитального ремонта, который формируется
у регионального оператора;
л) нести иные обязательства, предусмотренные договором о формировании фонда
капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта.
7. При осуществлении деятельности для достижения целей, предусмотренных в
уставе, региональный оператор в установленном жилищным законодательством порядке
осуществляет:
а) аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального
ремонта формируются на счете, счетах регионального оператора;
б) функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора;
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в) финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального
ремонта на счете, счетах регионального оператора, в пределах средств этих фондов
капитального ремонта с привлечением при необходимости средств, полученных из
иных источников, в том числе из республиканского бюджета Республики Коми и (или)
местного бюджета;
г) взаимодействие с органами государственной власти Республики Коми и органами
местного самоуправления в целях обеспечения своевременного проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора;
д) принятие мер, направленных на взыскание задолженности по уплате взносов
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с
законодательством;
е) получение кредитов, займов в целях реализации региональной программы капитального ремонта;
ж) оказание консультационной, информационной, организационно-методической
помощи по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также реализации иных программ в сфере реформирования жилищно-коммунального хозяйства, повышения энергоэффективности и
энергосбережения, модернизации коммунальной инфраструктуры;
з) управление временно свободными денежными средствами в порядке, установленном Попечительским советом регионального оператора.
8. Отдельные виды деятельности, определенные федеральным законодательством,
осуществляются региональным оператором только на основании специального разрешения (лицензии, свидетельства об аккредитации, иных разрешительных документов).
9. Порядок взаимодействия регионального оператора с органами государственной
власти Республики Коми и органами местного самоуправления, а также иными организациями в случаях, когда такое взаимодействие предусмотрено Жилищным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, определяется отдельным
регламентом взаимодействия, утвержденным Попечительским советом регионального
оператора и размещенным в течение пяти рабочих дней со дня его утверждения на сайте
регионального оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. При осуществлении деятельности в части взаимодействия регионального оператора возможно наличие конфликта интересов участников такого взаимодействия, который регулируется статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

380

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 20 ноября 2007 г. № 268 «О нормативах допустимого
остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах
после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ
на территории Республики Коми»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 ноября 2007 г.
№ 268 «О Нормативах допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее транс11

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.07.2014 г.
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формации в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных
работ на территории Республики Коми» следующие изменения:
1) в пункте 2 число «2013» заменить числом «2016»;
2) в Нормативах допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных
работ на территории Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение):
а) в наименовании графы 6 слова «(0-20 см)» исключить;
б) в наименовании раздела 4 слово «(болота)» исключить;
в) в разделе 6:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
«6. Земли лесного фонда и земли в водоохранной зоне рек, ручьев, озер, водохранилищ. Зона почв Субарктики, подзона северно- и среднетаежных почв»;
в графе 7 абзац второй исключить;
г) раздел 7 исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
8 июля 2014 г.
№ 270

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

381

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 18 ноября 2013 г. № 437 «Об учреждении именных
стипендий студентам федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Сыктывкарский государственный университет» и Коми филиала
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Кировская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
обучающимся по очной форме обучения по специальности «Лечебное дело»
на основе возмещения затрат за обучение за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Республики Коми»12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 18 ноября 2013 г.
№ 437 «Об учреждении именных стипендий студентам федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Сыктывкарский государственный университет» и Коми филиала государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Кировская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, обучающимся по очной форме обучения по специальности
«Лечебное дело» на основе возмещения затрат за обучение за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми» изменения согласно приложению.
12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.07.2014 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
8 июля 2014 г.
№ 271
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 8 июля 2014 г. № 271

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 18 ноября 2013 г. № 437 «Об учреждении именных стипендий
студентам федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Сыктывкарский государственный университет»
и Коми филиала государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Кировская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
обучающимся по очной форме обучения по специальности
«Лечебное дело» на основе возмещения затрат за обучение
за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 18 ноября 2013 г. № 437 «Об
учреждении именных стипендий студентам федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сыктывкарский государственный университет» и Коми филиала государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кировская
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, обучающимся по очной форме обучения по специальности «Лечебное дело»
на основе возмещения затрат за обучение за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми»:
в Порядке назначения и выплаты именных стипендий студентам федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сыктывкарский государственный университет» и Коми филиала
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кировская государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, обучающимся по очной форме обучения
по специальности «Лечебное дело» на основе возмещения затрат за обучение за счет
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми, утвержденном
постановлением (приложение):
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Назначение и выплата именных стипендий осуществляются в размере, утвержденном пунктом 1 настоящего постановления, с учетом районного коэффициента
и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях в размерах, утвержденных для муниципального образования в Республике
Коми, на территории которого расположены образовательные организации.»;
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2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Сумма именной стипендии перечисляется Министерством на банковский счет
студента, указанный в его заявлении.
Образовательная организация представляет в Министерство указанные заявления
студентов не позднее 5 рабочих дней со дня получения приказа, указанного в пункте 6
настоящего Порядка.»;
3) подпункт «а» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«а) получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или образования у студента академической задолженности на
основании результатов промежуточной аттестации, представленных образовательными
организациями. Результаты промежуточной аттестации в отношении каждого студента
направляются образовательной организацией в Министерство в течение 10 рабочих
дней со дня окончания промежуточной аттестации студентов;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

382

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 19 декабря 2012 г. № 562 «О создании государственного
казенного учреждения Республики Коми «Дирекция по содержанию
казенного имущества Республики Коми»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 19 декабря 2012 г.
№ 562 «О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Дирекция по содержанию казенного имущества Республики Коми» следующие изменения:
дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания:
«31. С 29 мая 2014 года предельная штатная численность работников государственного казенного учреждения Республики Коми «Дирекция по содержанию казенного
имущества Республики Коми» устанавливается в количестве 8 единиц.
32. С 9 июля 2014 года предельная штатная численность работников государственного казенного учреждения Республики Коми «Дирекция по содержанию казенного
имущества Республики Коми» устанавливается в количестве 10 единиц.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Положения абзаца третьего пункта 1 настоящего постановления распространяются
на правоотношения, возникшие с 29 мая 2014 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
9 июля 2014 г.
№ 272

13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

383

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 5 июля 2012 г. № 283 «О Министерстве здравоохранения
Республики Коми»14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 5 июля 2012 г. № 283
«О Министерстве здравоохранения Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
10 июля 2014 г.
№ 273
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 июля 2014 г. № 273

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 5 июля 2012 г. № 283 «О Министерстве здравоохранения
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 5 июля 2012 г. № 283 «О
Министерстве здравоохранения Республики Коми»:
в Положении о Министерстве здравоохранении Республики Коми, утвержденном
постановлением (приложение):
1. В пункте 6 слова «(далее - медицинские организации государственной системы
здравоохранения Республики Коми)» заменить словами «(далее – медицинские организации, подведомственные Министерству)».
2. В пункте 9:
1) в подпункте 6 слова «долгосрочные республиканские целевые программы, ведомственные целевые программы,» заменить словами «государственные программы
Республики Коми,»;
2) в подпункте 18 слова «в медицинских организациях Республики Коми» заменить
словами «в медицинских организациях, подведомственных Министерству»;
3) дополнить подпунктом 181 следующего содержания:
«181) исполняет функции организатора проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях,
подведомственных Министерству;»;
4) в подпункте 19 слова «при оказании медицинской помощи в соответствии с
пунктами 5 и 12 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» заменить словами «при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в соответствии с пунктами 5, 5.1 и 12 части 1 статьи 16 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
14
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5) подпункт 20 после слов «лекарственными препаратами» дополнить словами «и
специализированными продуктами лечебного питания»;
6) в подпункте 22 слова «медицинских организациях государственной системы
здравоохранения Республики Коми» заменить словами «медицинских организациях,
подведомственных Министерству,»;
7) подпункты 31 и 32 изложить в следующей редакции:
«31) исполняет функции государственного заказчика по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми в сфере
здравоохранения;
32) обеспечивает при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Коми в сфере здравоохранения мониторинг цен и товарной номенклатуры (видов услуг), прогнозирование, планирование, бюджетирование,
контрактацию и администрирование указанных закупок в порядке, установленном
законодательством;»;
8) в подпункте 33 слова «медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Республики Коми» заменить словами «медицинских организаций,
подведомственных Министерству»;
9) в подпункте 34 слова «медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Республики Коми,» заменить словами «медицинских организаций,
подведомственных Министерству,»;
10) в подпунктах 39 и 42 слова «медицинских организациях государственной системы здравоохранения Республики Коми» заменить словами «медицинских организациях,
подведомственных Министерству»;
11) в подпункте «г» подпункта 45 слова «по выработке государственной политики
и нормативному правовому регулированию в сфере здравоохранения» заменить словами «по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения»;
12) дополнить подпунктом 544 следующего содержания:
«544) устанавливает порядок организации оказания первичной медико-санитарной
помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе на дому при вызове медицинского работника гражданам, которые выбрали медицинскую организацию для получения
первичной медико-санитарной помощи в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи не по территориально-участковому принципу;».
3. В подпункте 5 пункта 10 слова «медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Коми» заменить словами «медицинские организации,
подведомственные Министерству,».
4. В пункте 11:
1) в подпункте 6 слова «медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Республики Коми» заменить словами «медицинских организаций,
подведомственных Министерству,»;
2) в подпункте 7 слова «медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Республики Коми» заменить словами «медицинских организаций,
подведомственных Министерству»;
3) в подпункте 8 слова «медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Республики Коми» заменить словами «медицинских организаций,
подведомственных Министерству,».
5. В пункте 12 слова «по формированию государственной политики и нормативному
правовому регулированию в сфере здравоохранения» заменить словами «по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения».
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6. В подпункте 11 пункта 13 слова «медицинских организаций государственной
системы здравоохранения Республики Коми» заменить словами «медицинских организаций, подведомственных Министерству,».
7. В абзаце восемнадцатом пункта 16 слова «исполняющим функции по формированию государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере
здравоохранения» заменить словами «осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

384

О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми15
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Коми изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
10 июля 2014 г.
№ 274
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 июля 2014 г. № 274

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 июня 2005 г. № 169 «Об
утверждении Порядка проведения мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми»:
в Порядке проведения мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми, утвержденном постановлением (приложение):
в подпункте 8 пункта 8:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«8) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд среди субъектов малого предпринимательства:»;
2) в подпунктах «а» и «б» слова «контрактов для государственных нужд» заменить
словами «государственных контрактов для обеспечения государственных нужд»;
3) в подпунктах «в» и «г» слова «контрактов для муниципальных нужд» заменить
словами «муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд».
2. В распоряжении Правительства Республики Коми от 16 февраля 2011 г. № 34-р:
15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.07.2014 г.

Ст. 384-385

- 34 -

№ 20

в Концепции развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми
на период до 2020 года, одобренной распоряжением (приложение):
в абзаце тринадцатом раздела VII «Механизмы реализации Концепции и основных
направлений реализации государственной политики в сфере развития малого и среднего
предпринимательства» слова «размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд Республики Коми, муниципальных
нужд» заменить словами «осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Республики Коми, муниципальных нужд».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

385

О режиме использования особо охраняемых природных территорий
республиканского значения в туристских и иных рекреационных целях16
В соответствии со статьями 24 и 35 Федерального закона «Об особо охраняемых
природных территориях», статьями 6, 21 и 22 Федерального закона «Об охране окружающей среды», статьями 1 и 13 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», пунктом 92 части 1 статьи 3 Закона Республики Коми
«О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить, что использование туристских и иных рекреационных ресурсов
особо охраняемых природных территорий республиканского значения осуществляется
с учетом установленного режима особой охраны указанных территорий и предельно
допустимых нагрузок на окружающую среду.
2. Туристская и иная рекреационная деятельность на особо охраняемых природных
территориях республиканского значения осуществляется по согласованию условий их
использования в туристских и иных рекреационных целях с Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.
3. Порядок согласования условий использования особо охраняемых природных
территорий республиканского значения в туристских и иных рекреационных целях
устанавливается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
10 июля 2014 г.
№ 275

16
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

386

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 4 августа 2003 г. № 164 «О смотре лучших архитектурных
объектов, информационных материалов и работ детского архитектурнохудожественного творчества «Зодчество года»17
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 4 августа 2003 г.
№ 164 «О смотре лучших архитектурных объектов, информационных материалов и
работ детского архитектурно-художественного творчества «Зодчество года» следующее
изменение:
пункт 3 Положения о смотре лучших архитектурных объектов, информационных
материалов и работ детского архитектурно-художественного творчества «Зодчество
года», утвержденного постановлением (приложение), изложить в следующей редакции:
«3. Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми организует проведение смотра, награждает его участников и размещает
информацию об итогах смотра на официальном сайте Министерства архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней со дня подведения
итогов смотра.».
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
10 июля 2014 г.
№ 276

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

387

О проведении оценки деятельности глав (руководителей)
администраций муниципальных образований городских округов
и муниципальных районов в Республике Коми18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок проведения оценки деятельности глав (руководителей)
администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных
образований муниципальных районов в Республике Коми (далее – Порядок) согласно
приложению № 1.
2. Установить, что оценка деятельности глав (руководителей) администраций
муниципальных образований городских округов и муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми (далее - главы (руководители) администраций)
в соответствии с Порядком проводится Управлением государственной гражданской
службы Республики Коми (далее – Управление).
17
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3. Управлению ежегодно:
1) в срок до 10 августа года, следующего за отчетным, направлять в Комиссию по
рассмотрению результатов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми, созданную Указом Главы Республики
Коми от 14 декабря 2011 г. № 165 «О грантах муниципальным образованиям городских
округов и муниципальным образованиям муниципальных районов в Республике Коми
по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципальных образований городских округов и муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми за отчетный год» (далее - Комиссия), результаты
оценки деятельности глав (руководителей) администраций в форме доклада;
2) в срок до 20 августа года, следующего за отчетным, направлять результаты оценки
глав (руководителей) администраций, одобренные Комиссией, Главе Республики Коми
и Правительству Республики Коми, в органы исполнительной власти Республики Коми,
в органы местного самоуправления в Республике Коми.
4. Утвердить Перечень показателей, характеризующих эффективность и результативность деятельности глав (руководителей) администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных образований муниципальных районов
в Республике Коми по установленным критериям эффективности и результативности
деятельности глав (руководителей) администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных образований муниципальных районов в Республике
Коми, с указанием органов исполнительной власти Республики Коми, государственных
органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или Правительством
Республики Коми (далее – государственные органы Республики Коми), ответственных
за учет фактических значений данных показателей, согласно приложению № 2.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
10 июля 2014 г.
№ 278
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 10 июля 2014 г. № 278
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
проведения оценки деятельности глав (руководителей)
администраций муниципальных образований городских округов
и муниципальных образований муниципальных районов
в Республике Коми
1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения оценки деятельности
глав (руководителей) администраций муниципальных образований городских округов
и муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми (далее –
оценка глав (руководителей) администраций).
2. В качестве исходных данных для проведения оценки глав (руководителей) администраций используются:
1) официальные данные, представленные государственными органами Республики
Коми, ответственными за учет фактических значений показателей, характеризующих
эффективность и результативность деятельности глав (руководителей) администраций
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по установленным критериям эффективности и результативности деятельности глав
(руководителей) администраций, в соответствии с приложением № 2 к постановлению
Правительства Республики Коми от 10 июля 2014 г. № 278 «О проведении оценки деятельности глав (руководителей) администраций муниципальных образований городских
округов и муниципальных районов в Республике Коми»;
2) данные опросов населения, проводимых в рамках реализации указов Главы
Республики Коми от 16 октября 2013 г. № 125 «О Порядке организации и проведения
независимого опроса населения по оценке населением эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципальных образований городских округов и
муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми», от 27 декабря 2013 г. № 156 «О порядке организации и проведения опросов по оценке населением
эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления (глав
муниципальных образований, местных администраций, председателей представительных органов муниципальных образований), унитарных предприятий и учреждений,
действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ,
контрольный пакет акций которых находится в собственности Республики Коми или
в муниципальной собственности муниципальных образований, расположенных в границах Республики Коми, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных
образований, расположенных в границах Республики Коми, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий», а также в целях
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г.
№ 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги» (далее – данные опросов населения).
3. Для целей оценки глав (руководителей) администраций государственные органы
Республики Коми, ответственные за учет фактических значений показателей:
1) ежегодно, до 1 августа года, следующего за отчетным, направляют в Управление
государственной гражданской службы Республики Коми (далее – Управление) официальные данные о фактических значениях показателей, характеризующих эффективность
и результативность деятельности глав (руководителей) администраций по установленным критериям эффективности и результативности деятельности глав (руководителей)
администраций, в отчетном периоде;
2) ежегодно, до 1 сентября года, предшествующего отчетному, вносят на рассмотрение в Управление предложения:
по корректировке перечня показателей, характеризующих эффективность и результативность деятельности глав (руководителей) администраций по установленным
критериям эффективности и результативности деятельности глав (руководителей) администраций, в зависимости от изменения зон приоритетного внимания (далее – предложения по корректировке перечня показателей, характеризующих эффективность и
результативность деятельности глав (руководителей) администраций);
по расчету значений показателей, характеризующих эффективность и результативность деятельности глав (руководителей) администраций по установленным критериям
эффективности и результативности деятельности глав (руководителей) администраций (в
том числе по вновь предлагаемым к оценке) (далее – предложения по расчету значений
показателей, характеризующих эффективность и результативность деятельности глав
(руководителей) администраций).
4. Порядок и сроки рассмотрения Управлением официальных данных, представляемых государственными органами Республики Коми, ответственными за учет фактических значений показателей, данных опросов населения, предложений по корректировке
перечня показателей, характеризующих эффективность и результативность деятельности
глав (руководителей) администраций, и предложений по расчету значений показателей,
характеризующих эффективность и результативность деятельности глав (руководителей)
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администраций, оформления результатов оценки деятельности глав (руководителей) администраций устанавливается нормативным правовым актом Управления и размещается
в установленном порядке на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
5. Показатели №№ 1.1 – 1.11 Перечня показателей, характеризующих эффективность
и результативность деятельности глав (руководителей) администраций муниципальных
образований городских округов и муниципальных образований муниципальных районов
в Республике Коми по установленным критериям эффективности и результативности
деятельности глав (руководителей) администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных образований муниципальных районов в Республике
Коми, с указанием органов исполнительной власти Республики Коми, государственных
органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или Правительством
Республики Коми, ответственных за учет фактических значений данных показателей,
утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 10 июля 2014 г.
№ 278 (приложение № 2), (далее – Перечень) отражают уровень развития экономического потенциала, а также позволяют дать оценку эффективности и достаточности мер,
принимаемых органами местного самоуправления в Республике Коми, по развитию
собственной доходной базы, созданию благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата, стимулированию строительства на территории муниципальных
образований в Республике Коми.
6. Показатели №№ 2.1 – 2.5 Перечня отражают общественно-политическую ситуацию в муниципальных образованиях в Республике Коми, а также позволяют дать оценку
эффективности и достаточности мер, принимаемых органами местного самоуправления
в Республике Коми, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
7. Показатели №№ 3.1 – 3.11 Перечня отражают ход выполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №№ 597, 599
и 600, а также позволяют дать оценку эффективности и достаточности мер, принимаемых органами местного самоуправления в Республике Коми, по достижению целевых
показателей социально-экономического развития.
8. Показатели №№ 4.1 – 4.5 Перечня отражают уровень эффективности выбранной
кадровой политики, а также позволяют дать оценку эффективности и достаточности
мер, принимаемых органами местного самоуправления в Республике Коми, по организации предоставления основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам, по решению проблемы безработицы на территории
муниципальных образований в Республике Коми и оценить возможность привлечения
квалифицированных кадров.
9. Показатели №№ 5.1, 5.2 Перечня отражают уровень функционирования системы
обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований в Республике
Коми и охраны труда.
10. Показатели №№ 6.1 – 6.15 Перечня отражают уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере образования, физической культуры
и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, культурного обслуживания населения,
деятельностью органов местного самоуправления в Республике Коми, а также деятельностью глав (руководителей) администраций по организации предоставления на
территории муниципальных образований в Республике Коми услуг, необходимых для
обеспечения жизнедеятельности населения.
11. Рост значений показателей №№ 1.1, 1.5, 1.6, 1.9, 2.1, 2.2, 3.4 - 3.6, 3.9, 3.10, 4.1,
4.2, 5.1, 6.1 – 6.15, снижение значений показателей №№ 1.10, 3.7, 3.8, 4.3, 4.5, 5.2 и положительное значение показателей №№ 1.2 – 1.4, 1.7, 1.8, 1.11, 2.3, 2.4, 3.1 – 3.3, 3.11,
4.4, предусмотренных Перечнем, являющихся предметом проведения оценки, свиде-
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тельствуют об эффективности и результативности деятельности глав (руководителей)
администраций.
12. Улучшение значения показателя № 2.5 Перечня свидетельствует об эффективности и результативности деятельности глав (руководителей) администраций.
13. Значения показателей, характеризующих эффективность и результативность
деятельности глав (руководителей) администраций по критерию эффективности и результативности деятельности глав (руководителей) администраций «Оценка населением
и обществом», определяются на основе данных опросов населения.
14. Оценка глав (руководителей) администраций по показателям №№ 1.7, 1.8, 6.8 –
6.15 Перечня проводится начиная с итогов деятельности за 2014 год.
15. Итоговая оценка глав (руководителей) администраций определяется по формуле:
О = 0,15 * Ук1 + 0,15 * Ук2+ 0,2 * Ук3+ 0,1 * Ук4+ 0,15 * Ук5+0,25 * Ук6,
где:
Ук1 – уровень эффективности и результативности деятельности глав (руководителей) администраций по критерию 1 эффективности и результативности деятельности
глав (руководителей) администраций «Развитие экономического потенциала»;
Ук2 - уровень эффективности и результативности деятельности глав (руководителей)
администраций по критерию 2 эффективности и результативности деятельности глав
(руководителей) администраций «Общественно-политическая обстановка»;
Ук3 - уровень эффективности и результативности деятельности глав (руководителей)
администраций по критерию 3 эффективности и результативности деятельности глав
(руководителей) администраций «Реализация указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. №№ 597, 599 и 600»;
Ук4 - уровень эффективности и результативности деятельности глав (руководителей)
администраций по критерию 4 эффективности и результативности деятельности глав
(руководителей) администраций «Эффективность кадровой политики»;
Ук5 - уровень эффективности и результативности деятельности глав (руководителей) администраций по критерию 5 эффективности и результативности деятельности
глав (руководителей) администраций «Безопасность жизнедеятельности населения»;
Ук6 - уровень эффективности и результативности деятельности глав (руководителей)
администраций по критерию 6 эффективности и результативности деятельности глав
(руководителей) администраций «Оценка населением и обществом».
16. Уровень эффективности и результативности деятельности по каждому из установленных критериев эффективности и результативности деятельности глав (руководителей) администраций определяется по формуле:
Укn = (Ип1 + Ип2 + … + Ипn) / n,
где:
Ипn - индекс значения показателя, характеризующего эффективность и результативность деятельности глав (руководителей) администраций по установленному критерию
эффективности и результативности деятельности глав (руководителей) администраций;
n – общее число показателей, характеризующих эффективность и результативность
деятельности глав (руководителей) администраций по установленному критерию эффективности и результативности деятельности глав (руководителей) администраций.
17. Индекс значения показателя, характеризующего эффективность и результативность деятельности глав (руководителей) администраций по установленным критериям
эффективности и результативности деятельности глав (руководителей) администраций,
определяется:
а) в отношении индекса значения показателя, большее значение которого отражает
большую эффективность и результативность, - по формуле:
Ип = (З – Зmin) / (Зmax - Зmin),
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где:
З - значение показателя, характеризующего эффективность и результативность
деятельности главы (руководителя) администрации по установленным критериям эффективности и результативности деятельности глав (руководителей) администраций,
за отчетный год;
Зmin - минимальное значение показателя, характеризующего эффективность и результативность деятельности глав (руководителей) администраций по установленным
критериям эффективности и результативности деятельности глав (руководителей)
администраций, за отчетный год;
Зmax - максимальное значение показателя, характеризующего эффективность и результативность деятельности глав (руководителей) администраций по установленным
критериям эффективности и результативности деятельности глав (руководителей)
администраций, за отчетный год;
б) в отношении индекса значения показателя, большее значение которого отражает
меньшую эффективность и результативность, - по формуле:
Ип = (Зmax - З) / (Зmax - Зmin);
в) в отношении индекса значения показателя № 2.5 - по формуле:
Ип = 1 – ((З - 1) / j),
где:
j – общее количество мест в рейтинге упоминаний глав (руководителей) администраций в региональных средствах массовой информации (место).
18. Индексу значения показателя, характеризующего эффективность и результативность деятельности глав (руководителей) администраций по установленным критериям
эффективности и результативности деятельности глав (руководителей) администраций,
положительное значение которого отражает большую эффективность и результативность,
при значении показателя «да» за отчетный год присваивается значение «1». При значении показателя, характеризующего эффективность и результативность деятельности
глав (руководителей) администраций по установленным критериям эффективности и
результативности деятельности глав (руководителей) администраций, положительное
значение которого отражает большую эффективность и результативность, индексу значения показателя «нет» за отчетный год присваивается значение «0».
19. В случае отсутствия значения одного или нескольких показателей, характеризующих эффективность и результативность деятельности глав (руководителей) администраций по установленным критериям эффективности и результативности деятельности
глав (руководителей) администраций, за отчетный год соответствующему индексу значения показателя, характеризующего эффективность и результативность деятельности
главы (руководителя) администрации по установленным критериям эффективности и
результативности деятельности глав (руководителей) администраций, присваивается
нулевое значение.
20. Результатом оценки глав (руководителей) администраций является рейтинг глав
(руководителей) администраций, который определяется в соответствии со значениями
итоговой оценки глав (руководителей) администраций по убыванию, при этом наибольшему значению соответствующей итоговой оценки глав (руководителей) администраций
присваивается место 1.
Места в рейтинге распределяются от 1 до 20, при этом, в случае одинаковых значений итоговой оценки глав (руководителей) администраций, они будут также иметь
одинаковые места в рейтинговой оценке глав (руководителей) администраций.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 10 июля 2014 г. № 278
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей, характеризующих эффективность
и результативность деятельности глав (руководителей)
администраций муниципальных образований городских округов
и муниципальных образований муниципальных районов
в Республике Коми по установленным критериям эффективности
и результативности деятельности глав (руководителей)
администраций муниципальных образований городских округов
и муниципальных образований муниципальных районов
в Республике Коми, с указанием органов исполнительной власти
Республики Коми, государственных органов Республики Коми,
образованных Главой Республики Коми или Правительством
Республики Коми, ответственных за учет фактических значений
данных показателей
№
п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Единица
измерения
2
3
Критерий 1 «Развитие экономического потенциала»
Доля налоговых и неналоговых доходов местного
процентов
бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций)
Прирост количества субъектов малого предпринимательда/нет
ства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования
Прирост оборота продукции и услуг, производимых мада/нет
лыми предприятиями, в том числе микропредприятиями
и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными и осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования, в постоянных
ценах
Прирост среднесписочной численности работников
да/нет
(без внешних совместителей) малых предприятий,
зарегистрированных и осуществляющих свою
деятельность на территории муниципального
образования
Оценка бизнес-сообществом общих условий ведения
баллов
предпринимательской деятельности в муниципальном
образовании
Оценка бизнес-сообществом эффективности
баллов
реализации программы поддержки малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
да/нет
Наличие утвержденной Дорожной карты внедрения на
территории муниципального образования Стандарта
деятельности органов местного самоуправления в
Республике Коми по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата1
да/нет
Внедрение основных требований Стандарта
деятельности органов местного самоуправления в
Республике Коми по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата2
Наименование показателя

Ответственный
орган
4
Министерство
финансов
Республики Коми

Министерство
экономического
развития
Республики Коми
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1.9. Доля удовлетворенных заявлений на предоставление
земельного участка для жилищного строительства в
общем числе заявлений на предоставление земельного
участка для жилищного строительства
1.10. Количество земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено разрешение на ввод:
объектов жилищного строительства – в течение 3 лет,
иных объектов капитального строительства – в течение
5 лет
1.11. Выполнение графика строительства, реконструкции,
ремонта социальных объектов муниципальной
собственности на территории муниципального
образования в установленные сроки, строительство
которых осуществляется за счет средств субсидий из
республиканского бюджета

№ 20
3
процентов

единиц

да/нет

Критерий 2 «Общественно-политическая обстановка»
процентов
2.1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных отношений, в общем количестве
граждан муниципального образования3
процентов
2.2. Доля граждан, положительно оценивающих состояние
межконфессиональных отношений, в общем количестве
граждан муниципального образования4
2.3. Отсутствие или снижение зафиксированных
да/нет
фактов терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования

2.4. Отсутствие или снижение зафиксированных фактов
проявлений ксенофобии, этнической дискриминации,
национальной и расовой нетерпимости, и других
проявлений негативного отношения к лицам других
национальностей и религиозных конфессий на
территории муниципального образования
2.5. Место в рейтинге упоминаний глав (руководителей)
администраций муниципальных образований в
региональных средствах массовой информации

да/нет

место

4
Министерство
архитектуры,
строительства и
коммунального
хозяйства
Республики Коми

Агентство
Республики Коми
по физической
культуре и спорту,
Министерство
архитектуры,
строительства и
коммунального
хозяйства
Республики Коми,
Министерство
культуры
Республики Коми,
Министерство
образования
Республики Коми,
Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Республики Коми
Министерство
национальной
политики
Республики Коми

Комитет по
обеспечению
мероприятий
гражданской
защиты Республики
Коми
Министерство
национальной
политики
Республики Коми

Агентство
Республики
Коми по печати
и массовым
коммуникациям
Критерий 3 «Реализация указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. №№ 597, 599 и 600»
3.1. Выполнение плана мероприятий («дорожной
да/нет
Министерство
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
культуры
направленные на повышение эффективности сферы
Республики Коми
культуры в Республике Коми»
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3.2. Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по
да/нет
обустройству инженерной и дорожной инфраструктурой
земельных участков, предоставленных или подлежащих
предоставлению для индивидуального жилищного
строительства семьям, имеющим трех и более детей
3.3. Выполнение плана мероприятий («дорожной карты»)
да/нет
«Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда (жилых помещений в многоквартирных домах,
признанных в установленном порядке до 1 января
2012 года аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции в связи с физическим износом в процессе
их эксплуатации)»
процентов
3.4. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию
в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, в общей численности детей от 3 до 7 лет
3.5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся
процентов
по дополнительным образовательным программам в
муниципальных образовательных организациях, в общей
численности детей данной возрастной группы
процентов
3.6. Доля муниципальных образований поселений в
муниципальном районе с утвержденными документами
территориального планирования и градостроительного
зонирования в общем количестве муниципальных
образований поселений (за исключением сельских
поселений, в которых принято решение об отсутствии
необходимости подготовки документов территориального
планирования)5
единиц
3.7. Количество административных процедур при реализации
инвестиционно-строительных проектов в сфере
жилищного строительства
3.8. Сроки прохождения административных процедур при
дней
реализации инвестиционно-строительных проектов в
сфере жилищного строительства
3.9. Расселенная площадь аварийного жилищного фонда в
кв. метров
рамках республиканских адресных программ
3.10. Количество предоставленных земельных участков,
единиц
находящихся в муниципальной собственности, а также
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, в том числе для
индивидуального жилищного строительства, семьям,
имеющим трех и более детей
3.11. Достижение плановых значений показателей по объему
да/нет
ввода жилья
Критерий 4 «Эффективность кадровой политики»
4.1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательпроцентов
ных организаций, поступивших в профессиональные
образовательные организации и образовательные организации высшего образования, расположенных на территории Республики Коми, в общем числе выпускников
муниципальных общеобразовательных организаций
4.2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательпроцентов
ных организаций, получивших аттестат об основном (о
среднем) общем образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
4.3. Наличие нарушений порядка проведения единого
единиц
государственного экзамена участниками единого
государственного экзамена, а также лицами,
привлекаемыми к его организации и проведению

Ст. 387
4
Министерство
архитектуры,
строительства и
коммунального
хозяйства
Республики Коми

Министерство
образования
Республики Коми

Министерство
архитектуры,
строительства и
коммунального
хозяйства
Республики Коми

Министерство
образования
Республики Коми
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4.4. Миграционный прирост (отток) трудоспособного
населения в другие регионы России
4.5. Коэффициент напряженности на рынке труда

№ 20
3
тыс. человек
единиц

4
Управление
Республики Коми
по занятости
населения

Критерий 5 «Безопасность жизнедеятельности населения»
5.1. Комплексный показатель по реализации мероприятий по процентов
Министерство
подготовке объектов жилищно-коммунального, газового и
архитектуры,
энергетического комплексов Республики Коми к работе в
строительства и
осенне-зимний период
коммунального
хозяйства
Республики Коми
5.2. Отсутствие или снижение численности пострадавших
да/нет
Министерство
при несчастных случаях на производстве с утратой
экономического
трудоспособности на 1 день и более и со смертельным
развития
исходом в расчете на 1000 работающих по отношению к
Республики Коми
предыдущему году
Критерий 6 «Оценка населением и обществом»
6.1. Удовлетворенность населения качеством дошкольного
процентов
Управление
образования детей в муниципальном образовании
от числа
государственной
опрошенных
гражданской
службы Республики
Коми
6.2. Удовлетворенность населения качеством общего
процентов
Управление
образования в муниципальном образовании
от числа
государственной
опрошенных
гражданской
службы Республики
Коми
6.3. Удовлетворенность населения качеством
процентов
Управление
дополнительного образования детей в муниципальном
от числа
государственной
образовании
опрошенных
гражданской
службы Республики
Коми
6.4. Удовлетворенность населения условиями для занятий
процентов
Управление
физкультурой и спортом в муниципальном образовании
от числа
государственной
опрошенных
гражданской
службы Республики
Коми
6.5. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными процентов
Управление
услугами в муниципальном образовании
от числа
государственной
опрошенных
гражданской
службы Республики
Коми
6.6. Удовлетворенность населения качеством
процентов
Управление
предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством
от числа
государственной
культурного обслуживания) в муниципальном
опрошенных
гражданской
образовании
службы Республики
Коми
6.7. Удовлетворенность населения деятельностью
процентов
Управление
органов местного самоуправления городского округа
от числа
государственной
(муниципального района)
опрошенных
гражданской
службы Республики
Коми
процентов
Управление
6.8. Удовлетворенность населения организацией
от числа
государственной
транспортного обслуживания в муниципальном
опрошенных
гражданской
образовании6
службы Республики
Коми
Управление
6.9. Удовлетворенность населения качеством автомобильных процентов
от числа
государственной
дорог в муниципальном образовании7
опрошенных
гражданской
службы Республики
Коми
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6.10. Удовлетворенность населения уровнем организации
теплоснабжения (снабжения населения топливом) в
муниципальном образовании8

3
процентов
от числа
опрошенных

6.11. Удовлетворенность населения уровнем организации
водоснабжения (водоотведения) в муниципальном
образовании9

процентов
от числа
опрошенных

6.12. Удовлетворенность населения уровнем
электроснабжения в муниципальном образовании10

процентов
от числа
опрошенных

6.13. Удовлетворенность населения уровнем организации
газоснабжения в муниципальном образовании11

процентов
от числа
опрошенных

6.14. Удовлетворенность населения деятельностью главы
(руководителя) администрации муниципального
образования городского округа (муниципального
района)12

процентов
от числа
опрошенных

6.15. Уровень удовлетворенности качеством предоставления
социальных услуг муниципальными учреждениями, в
отношении которых проведена независимая оценка
качества их работы в отчетном году13

процентов
от числа
опрошенных

4
Управление
государственной
гражданской
службы Республики
Коми
Управление
государственной
гражданской
службы Республики
Коми
Управление
государственной
гражданской
службы Республики
Коми
Управление
государственной
гражданской
службы Республики
Коми
Управление
государственной
гражданской
службы Республики
Коми
Управление
государственной
гражданской
службы Республики
Коми

1
Информация о значениях показателя представляется начиная с итогов деятельности
за 2014 год.
2
Информация о значениях показателя представляется начиная с итогов деятельности
за 2014 год.
3
Социологические исследования в сфере межнациональных (и межконфессиональных) отношений проводятся на территории следующих муниципальных образований в
Республике Коми: ГО «Сыктывкар», ГО «Ухта», МР «Ижемский», МР «Княжпогостский»,
МР «Печора», МР «Прилузский», МР «Сыктывдинский», МР «Удорский», МР «УстьВымский», МР «Усть-Куломский».
4
Социологические исследования в сфере межнациональных (и межконфессиональных) отношений проводятся на территории следующих муниципальных образований в
Республике Коми: ГО «Сыктывкар», ГО «Ухта», МР «Ижемский», МР «Княжпогостский»,
МР «Печора», МР «Прилузский», МР «Сыктывдинский», МР «Удорский», МР «УстьВымский», МР «Усть-Куломский».
5
Показатель устанавливается для глав (руководителей) администраций муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми.
6
Информация о значениях показателя представляется начиная с итогов деятельности
за 2014 год.
7
Информация о значениях показателя представляется начиная с итогов деятельности
за 2014 год.
8
Информация о значениях показателя представляется начиная с итогов деятельности
за 2014 год.
9
Информация о значениях показателя представляется начиная с итогов деятельности
за 2014 год.
10
Информация о значениях показателя представляется начиная с итогов деятельности за 2014 год.
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Информация о значениях показателя представляется начиная с итогов деятельности за 2014 год.
12
Информация о значениях показателя представляется начиная с итогов деятельности за 2014 год.
13
Информация о значениях показателя представляется начиная с итогов деятельности за 2014 год.
11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

388

Об утверждении Порядка осуществления контроля за целевым
расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Коми, и обеспечением
сохранности этих средств19
В соответствии с пунктом 8 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Законом Республики Коми «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, и
обеспечением сохранности этих средств согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
10 июля 2014 г.
№ 281
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 10 июля 2014 г. № 281
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
осуществления контроля за целевым расходованием денежных
средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Республики Коми, и обеспечением сохранности
этих средств
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм осуществления контроля за целевым
расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и обеспечением сохранности этих
19

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.07.2014 г.

№ 20

- 47 -

Ст. 388

средств при финансировании капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми (далее соответственно
– контроль, многоквартирные дома).
2. Целями контроля являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений
требований жилищного законодательства об использовании средств фондов капитального ремонта, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах, и обеспечение сохранности этих средств.
3. Предметом контроля в соответствии с настоящим Порядком являются целевое
расходование денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и обеспечение сохранности этих
денежных средств:
1) лицами, на имя которых открыт специальный счет, в том числе в случае, когда
владельцами специального счета являются региональные операторы Республики Коми
(далее – региональные операторы);
2) региональными операторами.
4. Контроль осуществляется в отношении:
1) взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
(далее – взносы), уплаченных собственниками помещений в многоквартирном доме;
2) процентов, уплаченных собственниками помещений в многоквартирном доме в
связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов;
3) процентов, начисленных за пользование денежными средствами, находящимися
на специальном счете;
4) доходов от передачи в пользование объектов общего имущества в многоквартирном доме, средств товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищностроительных кооперативов (далее – ЖСК), в том числе доходов от хозяйственной
деятельности ТСЖ, ЖСК, направляемых по решению собственников помещений в
многоквартирном доме, решению членов ТСЖ, принятых в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, уставом ТСЖ, ЖСК, на формирование фонда
капитального ремонта в счет исполнения обязанности собственников помещений в
многоквартирном доме по уплате взносов;
5) кредитов, займов, полученных в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту.
5. Целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, является финансирование расходов в соответствии со статьей 174 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
6. Контроль осуществляется:
1) собственниками помещений в многоквартирных домах;
2) Государственной жилищной инспекцией Республики Коми (далее – Инспекция).
Порядок осуществления контроля федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово – бюджетной сфере,
устанавливается федеральным законодательством.
7. Контроль за целевым расходованием денежных средств, сформированных за
счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
собственники помещений в которых приняли решение о формировании фондов капитального ремонта на специальных счетах, и обеспечением сохранности этих средств
осуществляется:
1) собственниками помещений в многоквартирном доме, принявшими решение о
формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, путем получения от:
а) банка, в котором открыт специальный счет, информации о сумме зачисленных на
специальный счет платежей собственников всех помещений в многоквартирном доме, об
остатке средств на специальном счете, о всех операциях по данному специальному счету;
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б) владельца специального счета информации о сумме зачисленных на специальный счет платежей собственников всех помещений в многоквартирном доме, об остатке
средств на специальном счете, о всех операциях по данному специальному счету.
При осуществлении контроля за целевым использованием денежных средств и
обеспечением их сохранности по операциям по зачислению, перечислению и списанию
денежных средств по договору специального счета проверяются операции, предусмотренные статьей 177 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Порядок представления банком сведений, указанных в подпункте 1 настоящего
пункта, определяется условиями заключенного договора специального счета;
2) Инспекцией путем проведения плановых и внеплановых проверок в порядке,
установленном Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», и статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
8. Контроль за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых приняли решение о формировании фондов капитального
ремонта на счете (счетах) регионального оператора, и обеспечением сохранности этих
средств осуществляется путем проведения проверок инспекцией.
В отношении региональных операторов проверки проводятся в порядке, установленном Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей, предусмотренных частью 43 статьи 20
Жилищного кодекса Российской Федерации.
9. В случае выявления по результатам проведенных проверок нарушений, в том
числе нецелевого использования взносов, к владельцам специальных счетов, региональным операторам применяются меры ответственности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

389

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 13 мая 2008 г. № 113 «О республиканском конкурсе
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»20
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 13 мая 2008 г. № 113
«О республиканском конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Коми» изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
11 июля 2014 г.
№ 282

20

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.07.2014 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 11 июля 2014 г. № 282

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 13 мая 2008 г. № 113 «О республиканском конкурсе «Лучшие
товары и услуги Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 13 мая 2008 г. № 113 «О
республиканском конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Коми»:
1) в Положении о республиканском конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики
Коми», утвержденном постановлением (приложение № 1):
в абзаце восьмом пункта 3 слова «ежегодно определяется не более пятнадцати победителей Конкурса» заменить словами «Комиссия ежегодно определяет количество
победителей Конкурса»;
2) в составе Региональной комиссии по качеству республиканского конкурса
«Лучшие товары и услуги Республики Коми», утвержденном постановлением (приложение № 2), (далее – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Сороку Н.М. – заместителя министра архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми, исключив из ее состава
Харламенкова А.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

390

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми и признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми, регулирующих отношения, связанные
с развитием сельского хозяйства21
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 24 декабря 2012 г.
№ 576 «О мерах по реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»
изменения согласно приложению № 1.
2. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 г.
№ 570 «О формировании республиканского рынка сельскохозяй ственной продукции,
сырья и продовольствия на 2014-2016 годы» изменения согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Положения подпунктов «д» и «е» пункта 3 приложения № 1 распространяются на правоотношения,
возникшие с 1 января 2014 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
11 июля 2014 г.
№ 283
21

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.07.2014 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 11 июля 2014 г. № 283

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 24 декабря 2012 г. № 576 «О мерах по реализации
Государственной программы Республики Коми
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 24 декабря 2012 г. № 576
«О мерах по реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» (далее
– постановление):
в Порядке предоставления средств республиканского бюджета Республики Коми,
предусмотренных на государственную поддержку развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развития
рыбохозяйственного комплекса, утвержденном постановлением (приложение № 1),
(далее – Порядок):
1) в разделе I «Общие положения»:
а) абзац первый пункта 4 после слова «рыболовства,» дополнить словами «субсидии на строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений для нужд
рыбоводства,»;
б) в пункте 6:
в абзаце первом:
после слова «животноводства,» дополнить словами «субсидии на овощи защищенного грунта,»;
слова «справку-расчет о причитающихся субсидиях и иные документы» заменить
словами «заявление на предоставление государственной поддержки с приложением
справки-расчета о причитающихся субсидиях и иных документов»;
в абзаце втором:
после слова «животноводства» дополнить словами «(за исключением товарного
молока), субсидии на товарное молоко»;
слова «справку-расчет о причитающихся субсидиях и иные документы» заменить
словами «заявление на предоставление государственной поддержки с приложением
справки-расчета о причитающихся субсидиях и иных документов»;
в) в абзаце первом пункта 7:
слова «о предоставлении государственной поддержки или справку-расчет о причитающихся субсидиях (далее соответственно - заявление, справка-расчет) в день их»
заменить словами «на предоставление государственной поддержки (далее - заявление)
в день его»;
слова «(справки-расчета)» в соответствующем падеже исключить;
2) в разделе II «Подпрограмма «Развитие животноводства»:
а) в подпункте «б» пункта 1.1.1 слова «в соответствии с договором финансовой
аренды (лизинга) (далее – лизинговые платежи)» заменить словами «(далее - лизинговые
платежи), не превышающих одной трети от стоимости тракторов, машин и оборудования
в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга) в год»;
б) в пункте 2.1.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются получателям субсидий в отношении проектов, признанных победителями конкурсного отбора проектов по строительству (реконструкции) жи-
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вотноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота (далее - конкурсный
отбор), осуществляемого в порядке, установленном Министерством по согласованию
с Министерством финансов Республики Коми, в текущем году, а также в отношении
проектов, признанных победителями конкурсного отбора в предыдущие годы.»;
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Субсидии предоставляются при условии заключения Министерством с получателями субсидий в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о признании
проекта победителем конкурсного отбора договора о государственной поддержке на
реализацию проекта по строительству или реконструкции животноводческого помещения для содержания крупного рогатого скота по форме, установленной Министерством
(далее - договор), предусматривающего обязательства получателя субсидий по гарантированному использованию животноводческого помещения в соответствии с проектной
мощностью. Проект договора направляется Министерством получателю субсидий в
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о признании проекта победителем
конкурсного отбора.»;
в) в пункте 2.2.1:
в подпункте «д»:
число «005-93-45 2590)» заменить числом «005-93-45 2590),»;
после слова «стоимости» дополнить словами «, но не более 1 единицы в течение
текущего года и не более 3 единиц в течение семи лет в расчете на одного получателя
субсидий»;
в подпункте «е» слова «в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга)
(далее – лизинговые платежи)» заменить словами «(далее - лизинговые платежи), не
превышающих одной трети от стоимости машин и оборудования в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга) в год»;
3) в разделе III «Подпрограмма «Развитие растениеводства»:
а) в пункте 2:
в подпункте 3 слово «овощехранилищ.» заменить словом «овощехранилищ;»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) субсидии на овощи защищенного грунта.»;
б) абзац первый пункта 2.3.1 после слова «выше» дополнить словами «95 процентов»;
в) дополнить пунктами 2.4, 2.4.1 и 2.4.2 следующего содержания:
«2.4. Субсидии на овощи защищенного грунта
2.4.1. Субсидии на овощи защищенного грунта предоставляются организациям,
занимающимся овощеводством защищенного грунта, в размере 7500 рублей за тонну
овощей защищенного грунта, выращенных и реализованных на территории Республики
Коми:
государственным (муниципальным) учреждениям социальной сферы;
организациям, индивидуальным предпринимателям, занимающимся организацией
общественного питания;
организациям, индивидуальным предпринимателям, занимающимся торговлей;
населению через собственную торговую сеть и (или) сеть общественного питания.
2.4.2. В расчеты для получения субсидий на овощи защищенного грунта включаются
объемы овощей защищенного грунта в пределах объемов лимитируемых сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, устанавливаемых Правительством
Республики Коми.»;
г) абзац первый пункта 3.2.1 после слова «предоставляются» дополнить словами
«организациям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, выполняющим на своих землях работы по ремонту мелиоративных систем,»;
д) в пункте 5.1 абзац второй исключить;
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е) дополнить пунктами 5.1.1 и 5.1.2 следующего содержания:
«5.1.1. Субсидии на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство
продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях, (далее - субсидии) предоставляются сельскохозяйственным товаро-производителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, признанным таковыми в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» и отвечающим критериям, установленным постановлением Правительства Республики Коми от 19 февраля 2013 г. № 41,
(далее - получатели субсидий) на семена, завезенные с 15 октября предыдущего года по
14 октября текущего года для посева в текущем году в Республике Коми.
5.1.2. Субсидии предоставляются в размере, определяемом Министерством исходя
из уровня софинансирования расходного обязательства Республики Коми, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий
финансовый год, но не более 90 процентов стоимости семян, включая расходы по доставке, с учетом субсидии, источником финансового обеспечения которой являются
средства федерального бюджета.»;
4) в разделе VI «Подпрограмма «Развитие аквакультуры и рыболовства»:
а) в пункте 2:
в подпункте 3 слово «(займам).» заменить словом «(займам);»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) субсидии на строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений
для нужд рыбоводства.»;
б) в пункте 2.2.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Субсидии на техническое и технологическое перевооружение аквакультуры
и рыболовства (далее - субсидии) предоставляются получателям субсидий при условии
дальнейшего выращивания рыбы в объеме не менее 2 тонн в год в течение не менее
четырех лет после получения субсидий или при условии, что в предыдущем году объем выловленной рыбы в бассейне р. Печора составил не менее 15 тонн, в бассейне рек
Северная Двина (р. Вычегда) и Мезень - не менее 3 тонн, на:»;
в абзаце третьем слова «в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга)
(далее – лизинговые платежи)» заменить словами «(далее - лизинговые платежи), не
превышающих одной трети от стоимости машин и оборудования в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга) в год»;
в) дополнить пунктами 2.4, 2.4.1 и 2.4.2 следующего содержания:
«2.4. Субсидии на строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений
для нужд рыбоводства
2.4.1. Субсидии на строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений
для нужд рыбоводства (далее – субсидии) предоставляются получателям субсидий (за
исключением индивидуальных предпринимателей) на компенсацию выполненных в
2013 году работ по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений для
нужд рыбоводства мощностью не менее 100 тонн товарной рыбы в год в размере 50
процентов фактической стоимости земляных работ, строительно-монтажных работ,
включая разработку проектно-сметной документации и проведение изыскательских
работ, стоимости строительных материалов, изделий и оборудования с учетом расходов
по их доставке.
2.4.2. Общая сумма субсидий, выделяемых в течение календарного года одному
получателю субсидий, не должна превышать 1300 тыс. рублей.»;
5) позицию седьмую «Машины для животноводства» таблицы приложения 1 к
Порядку после числа «47 4138,» дополнить числом «47 4167,»;
6) в позициях девятой и десятой таблицы приложения 6 к Порядку:
а) слова «2013 года» заменить словами «2014 года»;
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б) число «755,0» заменить числом «720,0»;
7) в позиции одиннадцатой таблицы приложения 8 к Порядку слова «формирования в IV зоне племенной фермы по разведению печорской породной группы» заменить
словами «экспериментального разведения племенных в IV зоне»;
8) таблицу приложения 19.1 к Порядку дополнить позициями следующего содержания:
« Опрыскиватели и аэрозольные аппараты
Устройства для очистки, дезинфекции помещения и животных,
облучения молодняка

47 3411
47 4167

»;

9) в приложении 22 к Порядку:
а) в абзаце четвертом пункта 1:
слова «сельского хозяйства в 2013-2015 годах» заменить словами «развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, развития рыбохозяйственного комплекса»;
слова «(далее – субсидии)» заменить словами «(далее соответственно – субсидии,
Порядок)»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Подтверждение использования крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
производственных помещений и недвижимого имущества по назначению (далее –
подтверждение) осуществляется комиссией по вопросам государственной поддержки
сельского хозяйства в Республике Коми, созданной в соответствии с пунктом 4 раздела I
Порядка, (далее - комиссия) в течение 5 лет со дня получения субсидий при условии
использования производственных помещений и недвижимого имущества не менее чем
на 50 процентов от их проектной мощности на основании актов об использовании производственных помещений, оформленных и подписанных территориальными органами
Министерства (далее - акт). Форма акта устанавливается Министерством.
Акт оформляется и подписывается территориальными органами Министерства:
в первый год подтверждения - не позднее 11 месяцев со дня предоставления крестьянскому (фермерскому) хозяйству субсидий;
в последующие четыре года подтверждения - в течение месяца по истечении календарного года после предыдущего подтверждения.
Акт в течение 5 рабочих дней со дня его подписания направляется в Министерство.»;
в) в пункте 6 слова «сельского хозяйства, долгосрочную республиканскую целевую
программу «Развитие оленеводства в Республике Коми (2011 - 2015 годы)» и долгосрочную республиканскую целевую программу «Развитие аквакультуры и рыболовства в
Республике Коми (2012 - 2015 годы)», в 2013 - 2015 годах, утвержденных постановлением
(приложение № 4)» заменить словами «развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развития рыбохозяйственного комплекса, утвержденных постановлением (приложение № 2)».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 11 июля 2014 г. № 283

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2013 г. № 570 «О формировании республиканского
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2014-2016 годы»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 г. № 570
«О формировании республиканского рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2014-2016 годы»:
1. Пункт 2 после слов «Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми» дополнить словами «и размещаемом на его официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней
со дня утверждения указанного порядка».
2. Перечень и объемы лимитируемых сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, поставляемых на республиканский рынок в 2014 - 2016 годах, на которые предоставляется государственная поддержка в форме субсидий за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми, (приложение к постановлению) дополнить
позицией следующего содержания:
«

4.

Овощи защищенного грунта

тонн

2 000

-

-

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Республики Коми
от 11 июля 2014 г. № 283

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Правительства Республики Коми, признаваемых
утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 2 марта 2009 г. № 38 «Об утверждении региональной программы «Поддержка развития молочного скотоводства в
Республике Коми (2009 - 2011 годы)».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 31 марта 2009 г. № 62 «Об утверждении региональной программы «Поддержка развития сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития
Республики Коми (2009 - 2011 годы)».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 1 декабря 2009 г. № 350
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 31 марта
2009 г. № 62 «Об утверждении региональной программы «Поддержка развития сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социальноэкономического развития Республики Коми (2009 - 2011 годы)».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 10 декабря 2009 г. № 361
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 2 марта
2009 г. № 38 «Об утверждении региональной программы «Поддержка развития молочного скотоводства в Республике Коми (2009 - 2011 годы)».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 10 декабря 2009 г. № 363
«О Порядке предоставления в 2009 году субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства, источником финансового
обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета».
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6. Постановление Правительства Республики Коми от 12 июля 2010 г. № 208 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 2 марта 2009 г.
№ 38 «Об утверждении региональной программы «Поддержка развития молочного
скотоводства в Республике Коми (2009 - 2011 годы)».
7. Постановление Правительства Республики Коми от 12 июля 2010 г. № 209
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 31 марта
2009 г. № 62 «Об утверждении региональной программы «Поддержка развития сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социальноэкономического развития Республики Коми (2009 - 2011 годы)».
8. Постановление Правительства Республики Коми от 20 мая 2009 г. № 126 «О Порядке предоставления в 2009 – 2011 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного
производства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета».
9. Постановление Правительства Республики Коми от 1 октября 2009 г. № 285
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 20 мая
2009 г. № 126 «О Порядке предоставления в 2009 - 2011 годах сельскохозяйственным
товаропроизводителям государственной поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного производства, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета».
10. Постановление Правительства Республики Коми от 11 декабря 2009 г. № 364
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 20 мая
2009 г. № 126 «О Порядке предоставления в 2009 - 2011 годах сельскохозяйственным
товаропроизводителям государственной поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного производства, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета».
11. Постановление Правительства Республики Коми от 8 декабря 2010 г. № 431
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 31 марта
2009 г. № 62 «Об утверждении региональной программы «Поддержка развития сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социальноэкономического развития Республики Коми (2009 - 2011 годы)».
12. Постановление Правительства Республики Коми от 10 декабря 2010 г. № 438
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 2 марта
2009 г. № 38 «Об утверждении региональной программы «Поддержка развития молочного скотоводства в Республике Коми (2009 - 2011 годы)».
13. Постановление Правительства Республики Коми от 1 июля 2011 г. № 289 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 2 марта 2009 г.
№ 38 «Об утверждении региональной программы «Поддержка развития молочного
скотоводства в Республике Коми (2009 - 2011 годы)».
14. Постановление Правительства Республики Коми от 15 сентября 2011 г. № 388
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 2 марта
2009 г. № 38 «Об утверждении региональной программы «Поддержка развития молочного скотоводства в Республике Коми (2009 - 2011 годы)».
15. Постановление Правительства Республики Коми от 15 сентября 2011 г. № 390
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 31 марта
2009 г. № 62 «Об утверждении региональной программы «Поддержка развития сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социальноэкономического развития Республики Коми (2009 - 2011 годы)».
16. Постановление Правительства Республики Коми от 11 ноября 2011 г. № 505
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 2 марта
2009 г. № 38 «Об утверждении региональной программы «Поддержка развития молочного скотоводства в Республике Коми (2009 - 2011 годы)».
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17. Постановление Правительства Республики Коми от 13 декабря 2011 г. № 556
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 31 марта
2009 г. № 62 «Об утверждении региональной программы «Поддержка развития сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социальноэкономического развития Республики Коми (2009 - 2011 годы)».
18. Постановление Правительства Республики Коми от 13 декабря 2011 г. № 560
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 2 марта
2009 г. № 38 «Об утверждении региональной программы «Поддержка развития молочного скотоводства в Республике Коми (2009 - 2011 годы)».
19. Постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 г. № 622
«Об утверждении региональной программы «Развитие овощеводства защищенного
грунта в Республике Коми по ресурсосберегающим технологиям (2013 - 2015 годы)».
20. Постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2012 г. № 639
«Об утверждении региональной программы «Развитие молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях в Республике Коми (2013 - 2015 годы)».
21. Постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2012 г. № 640
«Об утверждении региональной программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Республике Коми (2013 - 2015 годы)».
22. Постановление Правительства Республики Коми от 5 августа 2013 г. № 277
«Об утверждении региональной программы «Развитие производства, хранения и сбыта
картофеля и овощей открытого грунта в Республике Коми (2013 - 2015 годы)».
23. Постановление Правительства Республики Коми от 17 июня 2013 г. № 199
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

391

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 4 мая 2007 г. № 79 «Об утверждении Плана организации
розничных рынков на территории Республики Коми»22
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 4 мая 2007 г. № 79
«Об утверждении Плана организации розничных рынков на территории Республики
Коми» следующие изменения:
в Плане организации розничных рынков на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
в позиции «Прилузский район»:
1) в графе 1 число «2» заменить числом «1»;
2) в графе 3 слова «с. Объячево, ул. Мира (возле универмага)» исключить.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
11 июля 2014 г.
№ 284

22

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.07.2014 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

392

Об утверждении Порядка привлечения региональным оператором
Республики Коми, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3
статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, подрядных
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Республики Коми23
В целях качественного и своевременного проведения ремонта общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Коми, в соответствии с пунктом 5 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации и пунктом 8
статьи 3, статьи 13 Закона Республики Коми «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Республики Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок привлечения региональным оператором Республики Коми, в
том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Республики Коми, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра
архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми Кучерина В.П.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
15 июля 2014 г.
№ 285
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 15 июля 2014 г. № 285
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
привлечения региональным оператором Республики Коми,
в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 182
Жилищного кодекса Российской Федерации, подрядных
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики Коми
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок привлечения региональным оператором Республики Коми, в
том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ
23

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.07.2014 г.
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по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Республики Коми, определяет механизм привлечения региональным оператором Республики Коми (далее – региональный оператор) подрядных организаций для
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2014 – 2043 годы,
утвержденную постановлением Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 г.
№ 572 (далее соответственно – многоквартирные дома, региональная программа).
2. Процедура привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
основана на принципах прозрачности выбора подрядных организаций и равноправной
конкуренции между подрядными организациями.
3. Привлечение подрядных организаций осуществляется путем проведения открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее – конкурс).
4. Организатором проведения конкурса является региональный оператор.
5. Участниками конкурса признаются подрядные организации, подавшие конкурсную заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, имеющие право
заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, и соответствующие следующим требованиям:
1) деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) у подрядной организации не должно быть просроченной задолженности перед
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
3) подрядная организация не должна находиться в процессе ликвидации или в
процедуре банкротства;
4) отсутствие подрядной организации в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), который ведется согласно Правилам ведения реестра
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1062;
5) подрядная организация соответствует специальным квалификационным требованиям, указанным в конкурсной документации.
6. В целях проведения конкурса региональный оператор на основании региональной программы и решений общих собраний собственников помещений о проведении
капитального ремонта:
1) принимает решение о проведении конкурса;
2) разрабатывает и утверждает конкурсную документацию, содержащую предмет
и срок проведения конкурса, а также порядок и условия участия в конкурсе (далее –
конкурсная документация), документы о внесении изменений в нее;
3) определяет дату, время и место заседания конкурсной комиссии по проведению
конкурса по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее – конкурсная
комиссия);
4) формирует конкурсную комиссию и утверждает ее состав;
5) оформляет извещение о проведении конкурса по форме согласно приложению 2
к настоящему Порядку;
6) не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала срока приема конкурсных заявок обеспечивает опубликование в средствах массовой информации, определенных
региональным оператором (далее – средства массовой информации), и размещение на
официальном сайте регионального оператора в информационно-телекоммуникационной
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сети «Интернет» (далее – официальный сайт регионального оператора) извещения о
проведении конкурса, конкурсной документации, информации о составе конкурсной
комиссии.
Информация о средствах массовой информации, определенных региональным
оператором, размещается на официальном сайте регионального оператора и поддерживается в актуальном состоянии.
II. Порядок проведения конкурса
7. Для участия в конкурсе подрядная организация оформляет конкурсную заявку и
направляет ее региональному оператору в срок, указанный в извещении о проведении
конкурса. Требования к порядку подачи конкурсных заявок указываются в конкурсной
документации.
8. К конкурсной заявке прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц);
2) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий
от имени участника конкурса:
а) для юридического лица – копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности;
б) для индивидуального предпринимателя – копия документа, удостоверяющего
личность.
В случае если от имени участника конкурса действует иное лицо, конкурсная заявка
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника
конкурса, заверенную печатью участника конкурса (для юридических лиц). В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника
конкурса, конкурсная заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
3) выданные не ранее чем за 1 месяц до дня публикации в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте регионального оператора извещения о
проведении конкурса:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки (для юридических лиц);
б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
в) справка из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности перед
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
4) документы, подтверждающие соответствие участника конкурса установленным
в конкурсной документации требованиям:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения
конкурсной заявки, в случае если в конкурсной документации содержится указание на
требование об обеспечении конкурсной заявки (платежное поручение, подтверждающее
перечисление денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки на участие
в конкурсе, или копия такого поручения, заверенная участником конкурса);
б) заверенные в установленном законодательством порядке копии документов, подтверждающих квалификацию работников участников конкурса, которых планируется
привлечь для выполнения работ, требующих наличие квалификации, в случае если
предметом конкурса является выполнение таких работ;
в) заверенная в установленном законодательством порядке копия свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
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строительства, выданного саморегулируемой организацией, в случае если предметом
конкурса является выполнение таких работ;
г) копии документов, подтверждающих опыт работы (копии актов выполненных
работ по капитальному ремонту на объектах (КС-2, КС-3), на которых участником конкурса за последний год были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются
предметом конкурса, в объеме не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены
договора отдельно по каждому виду работ);
д) копии документов, подтверждающих участие в судебных заседаниях в качестве
ответчика (судебные решения об исполнении договорных обязательств, принятые не в
пользу участника конкурса, за последние 2 года при наличии таковых).
Конкурсная заявка и документы, указанные в настоящем пункте, подаются участниками конкурса в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание
конкурсных заявок и документов до вскрытия конвертов.
9. Региональный оператор в течение одного рабочего дня со дня получения конкурсной заявки регистрирует поступившую конкурсную заявку в журнале регистрации
конкурсных заявок, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен
печатью. Запись регистрации должна включать регистрационный номер конкурсной
заявки, дату и время приема конкурсной заявки.
10. При приеме конкурсной заявки региональный оператор выдает участнику
конкурса расписку в получении конкурсной заявки с указанием принятых документов,
даты и времени ее получения и присвоенного регистрационного номера.
При направлении конкурсной заявки через организацию почтовой связи, иную
организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, региональный оператор
регистрирует ее в день поступления в журнале регистрации конкурсных заявок и направляет участнику конкурса расписку в получении конкурсной заявки по указанному
на конверте почтовому адресу в течение 3 рабочих дней от даты регистрации региональным оператором конкурсной заявки с указанием даты и времени ее получения и
присвоенного регистрационного номера.
11. Участник конкурса вправе отозвать конкурсную заявку не позднее чем за 3
рабочих дня до дня заседания конкурсной комиссии путем направления региональному
оператору письменного уведомления об отзыве конкурсной заявки. Отозванная конкурсная заявка и денежные средства, внесенные в качестве обеспечения конкурсной заявки,
возвращаются участнику конкурса региональным оператором в течение 7 рабочих дней
со дня проведения конкурса.
12. Конкурсные заявки, поступившие после окончания срока приема конкурсных
заявок, указанного в извещении о проведении конкурса, не принимаются к рассмотрению
и возвращаются с денежными средствами, внесенными в качестве обеспечения конкурсной заявки, участнику конкурса в течение 7 рабочих дней со дня проведения конкурса.
13. Конкурсные заявки хранятся в сейфе или в помещении регионального оператора с ограниченным доступом. После заседания конкурсной комиссии поступившие
конкурсные заявки хранятся в соответствии с инструкцией по делопроизводству регионального оператора.
14. В целях рассмотрения конкурсных заявок региональным оператором создается
конкурсная комиссия, осуществляющая работу в соответствии с регламентом, предусмотренным приложением 3 к настоящему Порядку.
15. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками, рассмотрение, оценка и сопоставление поступивших конкурсных заявок, ранжирование конкурсных заявок, определение итогов и победителя конкурса производятся на заседании конкурсной комиссии
в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, а также в
объявлении о переносе даты заседания конкурсной комиссии в случае, предусмотренном
пунктом 17 настоящего Порядка.
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16. Заседание конкурсной комиссии должно состояться не ранее чем через 30 и не
позднее чем через 40 календарных дней со дня опубликования в средствах массовой
информации и размещения на официальном сайте регионального оператора извещения
о проведении конкурса и конкурсной документации. Дата, время и место заседания
конкурсной комиссии указываются в извещении о проведении конкурса, а также в объявлении о переносе даты заседания конкурсной комиссии в случае, предусмотренном
пунктом 17 настоящего Порядка. Датой заседания конкурсной комиссии не может быть
выходной или нерабочий праздничный день.
17. В случае внесения изменений в конкурсную документацию региональный
оператор переносит дату заседания конкурсной комиссии, указанную в извещении о
проведении конкурса, но не более чем на 5 календарных дней и продлевает срок приема
конкурсных заявок, но не более чем на 10 календарных дней. Региональный оператор не
позднее дня, предшествующего дате заседания конкурсной комиссии, указанной в извещении о проведении конкурса, публикует в средствах массовой информации и размещает
на официальном сайте регионального оператора объявление о переносе даты заседания
конкурсной комиссии с указанием причин такого переноса и срока, на который продлен
прием конкурсных заявок, новой даты и времени заседания конкурсной комиссии.
Изменения в конкурсную документацию могут быть внесены на основании решения
регионального оператора не более одного раза не позднее 3 дней, предшествующих дате
окончания приема конкурсных заявок, указанной в конкурсной документации. Изменения
в конкурсной документации должны быть опубликованы региональным оператором в
средствах массовой информации и размещены на официальном сайте регионального
оператора в срок не позднее 3 дней с даты принятия решения о переносе даты заседания
конкурсной комиссии.
18. Процедура вскрытия конвертов при проведении конкурса является публичной,
на ней могут присутствовать все участники конкурса, их представители.
19. Конверты с конкурсными заявками вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке их регистрации. Председатель конкурсной комиссии объявляет присутствующим на заседании конкурсной комиссии следующую информацию по каждой
рассмотренной конкурсной заявке:
1) наименование участника конкурса (в отношении юридических лиц), фамилию,
имя, отчество (при наличии) (в отношении индивидуальных предпринимателей);
2) должность лица, подписавшего конкурсную заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия;
3) наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение конкурсной
заявки (если обеспечение конкурсной заявки предусмотрено конкурсной документацией);
4) предлагаемые участником конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ, квалификация участника конкурса).
20. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения ею полномочий лиц, подавших и подписавших конкурсные заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям, установленным пунктами 7 и 8 настоящего
Порядка, а также требованиям конкурсной документации. Конкурсной комиссией в день
рассмотрения конкурсных заявок принимается решение о допуске участника конкурса
к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске, которое оформляется протоколом
заседания конкурсной комиссии по форме согласно приложение 5 к настоящем Порядку.
21. Для участия в конкурсе не допускаются участники конкурса:
1) деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) имеющие просроченную задолженность перед бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации;
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3) находящиеся в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
4) представившие конкурсную заявку, не соответствующую требованиям пунктов 7
и 8 настоящего Порядка;
5) не соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации;
6) не перечислившие денежные средства в качестве обеспечения конкурсной заявки
на счет организатора конкурса в случае, если в конкурсной документации установлено
такое требование.
22. В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске к участию в конкурсе конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого
решения направляет участнику конкурса, в отношении которого принято данное решение,
письменное уведомление с указанием причин отказа.
23. Конкурсные заявки участников конкурса, допущенных к участию в конкурсе,
подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией на основе балльной системы
с целью сравнения условий, предложенных участниками конкурса, и определения победителя конкурса.
24. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда, предложенных в конкурсных заявках, конкурсная комиссия осуществляет оценку конкурсных
заявок по следующим критериям:
1) цена договора подряда (максимальное количество баллов - 50);
2) срок выполнения работ (максимальное количество баллов - 20);
3) квалификация участника конкурса (максимальное количество баллов - 30).
Максимальное количество баллов получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее баллы выставляются по мере снижения показателей критериев.
При равном количестве баллов по всем критериям приоритет получает конкурсная
заявка, поступившая раньше по времени.
25. По результатам оценки конкурсных заявок по критериям, указанным в пункте 24
настоящего Порядка, конкурсная комиссия осуществляет ранжирование конкурсных
заявок:
1) по критерию, указанному в подпункте 1 пункта 24 настоящего Порядка, - в соответствии с таблицей 1 приложения 4 к настоящему Порядку;
2) по критерию, указанному в подпункте 2 пункта 24 настоящего Порядка, - в соответствии с таблицей 2 приложения 4 к настоящему Порядку.
26. Оценка по критерию, указанному в подпункте 3 пункта 24 настоящего Порядка, производится в соответствии с таблицей 3 приложения 4 к настоящему Порядку, с
учетом следующих подкритериев:
1) квалификация персонала, подтвержденная копиями документов, указанных в
подпункте «б» подпункта 4 пункта 8 настоящего Порядка (максимальное количество
баллов - 7);
2) опыт работы (количество успешно завершенных работ по капитальному ремонту
на объектах-аналогах, подтвержденное в соответствии с копиями документов, указанных
в подпункте «г» подпункта 4 пункта 8 настоящего Порядка (максимальное количество
баллов - 15);
3) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) (максимальное количество баллов - 3);
4) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика (количество судебных решений об исполнении договорных обязательств, принятых не в пользу участника конкурса,
за последние 2 года при наличии таковых) (максимальное количество баллов - 5).
27. Баллы, присвоенные конкурсным заявкам по каждому критерию, подлежат
суммированию.
28. Ранжирование конкурсных заявок производится по количеству полученных баллов. Первый порядковый номер присваивается конкурсной заявке, набравшей наиболь-
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шее количество баллов, далее порядковые номера присваиваются по мере уменьшения
количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает конкурсная заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию, указанному в подпункте 3
пункта 24 настоящего Порядка, затем по критерию, указанному в подпункте 2 пункта 24
настоящего Порядка, затем по критерию, указанному в подпункте 1 пункта 24 настоящего Порядка. При равном количестве баллов по всем критериям приоритет получает
конкурсная заявка, поступившая раньше по времени.
Участник конкурса, подавший конкурсную заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
29. По результатам рассмотрения, оценки и ранжирования конкурсных заявок конкурсная комиссия подводит итоги конкурса и определяет победителя.
30. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
1) если к окончанию срока подачи конкурсных заявок не поступило ни одной
конкурсной заявки;
2) если всем участникам конкурса отказано в допуске к участию в конкурсе по
результатам рассмотрения конкурсных заявок;
3) если к конкурсу допущена только одна конкурсная заявка на участие в конкурсе.
31. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом заседания конкурсной
комиссии, который составляется в порядке, установленном приложением 5 к настоящему Порядку.
32. Протокол заседания конкурсной комиссии с решением конкурсной комиссии
об итогах конкурса, а также с решением конкурсной комиссии о признании конкурса
несостоявшимся должен быть составлен и подписан членами конкурсной комиссии в
течение 5 календарных дней со дня заседания конкурсной комиссии и опубликован в
средствах массовой информации, а также размещен на официальном сайте регионального оператора в 10-дневный срок со дня подписания протокола заседания конкурсной
комиссии членами конкурсной комиссии.
33. Уведомление о принятом конкурсной комиссией решении об итогах конкурса
и порядке возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения конкурсной
заявки, а также о признании конкурса несостоявшимся оформляется в письменном виде
и направляется секретарем конкурсной комиссии участникам конкурса в течение 5 дней
со дня принятия такого решения.
34. Договор подряда заключается региональным оператором с победителем конкурса
в течение 5 дней со дня размещения на официальном сайте регионального оператора
протокола заседания конкурсной комиссии с решением конкурсной комиссии об итогах
конкурса.
35. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора подряда, то обеспечение его конкурсной заявки (если обеспечение конкурсной заявки предусмотрено
конкурсной документацией) удерживается в пользу регионального оператора. В этом
случае заказчик в течение 5 дней заключает договор подряда с участником конкурса,
конкурсной заявке которого присвоен второй номер.
36. Если участник конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер,
уклонился от заключения договора подряда, то обеспечение его конкурсной заявки (если
обеспечение конкурсной заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу регионального оператора. В этом случае проводится повторный конкурс
в соответствии с настоящим Порядком.
37. В случае если к конкурсу допущена только одна конкурсная заявка, конкурс
признается несостоявшимся, и договор подряда заключается с участником конкурса,
подавшим эту конкурсную заявку. Региональный оператор в течение 5 календарных
дней со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии обязан передать
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участнику конкурса проект договора подряда, содержащий условия исполнения договора
подряда, предложенные участником конкурса в конкурсной заявке. В случае уклонения
участника конкурса от заключения договора подряда обеспечение его конкурсной заявки (если обеспечение конкурсной заявки предусмотрено конкурсной документацией)
удерживается в пользу регионального оператора и проводится повторный конкурс в
соответствии с настоящим Порядком.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку привлечения региональным
оператором Республики Коми, в том числе
в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 182
Жилищного кодекса Российской Федерации,
подрядных организаций для оказания услуг
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Коми

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе по отбору подрядной
организации для оказания услуг и (или) выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома
___________________________________________________________________________
(наименование работ, объекта, адрес)

___________________________________________________________________________
1. Участник открытого конкурса:
1.1. Наименование участника открытого конкурса (для юр. лица)
Ф.И.О. (отчество - при наличии) для индивидуального
предпринимателя)
1.2. ИНН
1.3. Юридический адрес
1.4. Фактический адрес
1.5. Контактный телефон (факс)
1.6. Контактное лицо

2. Электронный адрес участника открытого конкурса (при наличии) ____________
__________________________________________________________________________
3.Участник конкурса плательщиком налога на добавленную стоимость __________
___________________________________________________________________________
(является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия)

4. Участник открытого конкурса имеет (не имеет) выданное саморегулируемой
организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря
2009 г. № 624.
5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и
достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.
6. Подтверждаем соответствие требованиям:
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
просроченная задолженность перед бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации отсутствует;
участник открытого конкурса не находится в процессе ликвидации или в процедуре
банкротства;
участник открытого конкурса отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков согласно Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
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исполнителей), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 ноября 2013 г. № 1062.
7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:
№
Наименование
п/п
1. Цена договора подряда, в том
числе налог на добавленную
стоимость (при наличии)
2. Срок выполнения работ

Единица измерения

Значение (все значения
указываются цифрами)

руб.

календарные дни с даты
заключения договора подряда

8. Информация для оценки подкритериев критерия «квалификация участника открытого конкурса»:
№
Единица Значение (все значения
Наименование
п/п
измерения указываются цифрами)
1. Опыт работы (количество успешно завершенных
шт.
объектов-аналогов за последний год по видам работ)
2. Квалификация персонала (количество
чел.
квалифицированного инженерного персонала),
в том числе:
с опытом работы более 10 лет
с опытом работы от 5 до 10 лет
3. Соблюдение техники безопасности (количество
шт.
несчастных случаев при производстве работ за
последние 2 года)
шт.
4. Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика
(количество судебных решений об исполнении
договорных обязательств, принятых не в пользу
участника открытого конкурса, за последние 2 года при
наличии таковых)

9. Нами внесено/не внесено обеспечение конкурсной заявки в размере ______ руб.
__________________________________________________________________________.
(дата, номер платежного поручения)

10. Обеспечение конкурсной заявки просим возвратить на счет __________________
___________________________________________________________________________.
(реквизиты банковского счета участника открытого конкурса для возврата обеспечения конкурсной заявки, в случае если
обеспечение предусмотрено конкурсной документацией)

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность (при наличии),
печать - для юр. лица.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку привлечения региональным
оператором Республики Коми, в том числе
в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 182
Жилищного кодекса Российской Федерации,
подрядных организаций для оказания услуг
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Коми

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по привлечению подрядной
организации для оказания услуг и (или) выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома
Предмет открытого конкурса: право заключения договора подряда на оказание услуг
и (или) выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома _____________________________________________.
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Услуги и (или) работы (объекты) ___________________________________________.
(наименование услуг и (или) работ, объектов)

Организатор открытого конкурса _________________________________________.
(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты,
контактное лицо организатора конкурса)

Начальная (максимальная) цена договора на оказание услуг и (или) выполнение
работ __________________________________________________________________ руб.
Дата начала услуг и (или) работ ____________________________________________.
Максимальный срок выполнения услуг и (или) работ __________________________
___________________________________________________________________________.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
публикации ________________________________________________________________.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной заявки на участие в конкурсе
___________________________________________________________________________.
Место, дата и время заседания конкурсной комиссии __________________________.
Порядок и сроки объявления результатов конкурса ____________________________.
Приложение (конкурсная документация):
1. Общие положения, требования к участникам открытого конкурса, формы документов.
2. Техническая и сметная документация (наименование документов):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
3. Проект договора на оказание услуг и (или) выполнение работ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку привлечения региональным
оператором Республики Коми, в том числе
в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 182
Жилищного кодекса Российской Федерации,
подрядных организаций для оказания услуг
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Коми

РЕГЛАМЕНТ
работы конкурсной комиссии по проведению открытого
конкурса по привлечению подрядных организаций для оказания
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов
1. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов (далее – конкурсная комиссия) в составе 5 человек
формируется региональным оператором до 20 января текущего года сроком на один
календарный год.
2. В состав конкурсной комиссии включаются по согласованию представители
органа местного самоуправления, по месту нахождения которого проводится конкурс,
представитель собственников помещений в многоквартирном доме по решению общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, представители регионального оператора, а также представитель Министерства архитектуры, строительства
и коммунального хозяйства Республики Коми.
3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1) вскрытие конвертов с конкурсными заявками, оформление и подписание протоколов вскрытия конвертов;
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2) рассмотрение, оценка и сопоставление конкурсных заявок, оформление и подписание соответствующих протоколов;
3) определение победителя открытого конкурса или принятие иного решения об
итогах открытого конкурса в соответствии с Порядком привлечения региональным оператором Республики Коми, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 182
Жилищного кодекса Российской Федерации, подрядных организаций для оказания услуг
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 15 июля 2014 г. № 285 (далее – Порядок).
4. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, а также в объявлении о переносе даты
заседания конкурсной комиссии в случае, предусмотренном пунктом 17 Порядка.
5. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной комиссии,
назначаемый региональным оператором. В случае отсутствия председателя конкурсной
комиссии заседание конкурсной комиссии проводит заместитель председателя конкурсной комиссии, назначаемый региональным оператором из числа членов конкурсной
комиссии.
6. Решения конкурсной комиссии, принятые путем открытого голосования, считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не менее чем 2/3 ее состава.
7. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.
При равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос председателя конкурсной
комиссии (а при его отсутствии - заместителя председателя конкурсной комиссии)
является решающим.
Особое мнение членов комиссии (при наличии) указывается в протоколе заседания
конкурсной комиссии.
8. Решения конкурсной комиссии отражаются в протоколе заседания конкурсной
комиссии, который ведется секретарем конкурсной комиссии и подписывается всеми
присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.
Протокол заседания конкурсной комиссии оформляется по форме согласно приложению 5 к Порядку секретарем конкурсной комиссии в течение 3 календарных дней
с даты заседания конкурсной комиссии и в тот же срок направляется на подписание
присутствовавшим на заседании членам конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии, присутствовавшие на заседании конкурсной комиссии,
подписывают протокол заседания конкурсной комиссии в день его получения и в тот же
срок возвращают его секретарю конкурсной комиссии.
9. Председатель конкурсной комиссии (заместитель председателя в случае отсутствия председателя конкурсной комиссии):
1) возглавляет конкурсную комиссию;
2) руководит деятельностью конкурсной комиссии;
3) несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и
выполнение возложенных на конкурсную комиссию функций;
4) осуществляет иные действия в соответствии с полномочиями конкурсной комиссии, предусмотренной конкурсной документацией, настоящим регламентом и Порядком.
10. Члены конкурсной комиссии:
1) участвуют в решении всех вопросов, входящих в функции конкурсной комиссии;
2) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;
3) выполняют в установленные сроки поручения председателя конкурсной комиссии,
решения конкурсной комиссии.
11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок;
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2) несет ответственность за сохранность конкурсных заявок;
3) извещает членов конкурсной комиссии о дате и времени заседания конкурсной
комиссии путем направления уведомлений не позднее чем за 5 дней до даты заседания
конкурсной комиссии;
4) уведомляет участников конкурса о принятом решении конкурсной комиссии;
5) оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку привлечения региональным
оператором Республики Коми, в том числе
в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 182
Жилищного кодекса Российской Федерации,
подрядных организаций для оказания услуг
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Коми

Таблица 1

РАНЖИРОВАНИЕ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
по критерию «Цена договора подряда»
Регистрационный
номер конкурсной
заявки

Критерий

Максимальное
количество баллов

Цена
договора

50

Результат
Присваиваемое
ранжирования
количество баллов
конкурсных заявок
1
50
2
45
3
40
4
35
5
30
6
25
7
20
8
15
9
10
10
5
11 и более
0
Таблица 2

РАНЖИРОВАНИЕ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
по критерию «Срок выполнения работ»
Регистрационный
номер конкурсной
заявки

Критерий

Максимальное
количество баллов

Срок
выполнения

20

Результат
Присваиваемое
ранжирования
количество баллов
конкурсных заявок
1
20
2
20
3
20
4
18
5
16
6
14
7
12
8
10
9
8
10
6
11
4
12
2
13 и более
0
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Таблица 3

ОЦЕНКА
по критерию «Квалификация участника»
Регистрационный
Максимальномер
Критерий ное количеконкурсной
ство баллов
заявки

Квалификация

30

Подкритерии

Показатель
подкритерия
(ед.)

Количество
штрафных
баллов *

Опыт работы (количество
2 и более
успешно завершенных
1
объектов-аналогов за
0
последний год)
2 и более с опытом
Квалификация
работы более
работников, которых
планируется привлечь
10 лет и стажем
для выполнения работ по работы в компании
конкурсу
более 2 лет
2 и более с
опытом работы
от 5 лет до 10 лет
включительно
в остальных
случаях
0
Соблюдение техники
безопасности (количество
1
несчастных случаев при
2 и более
производстве работ за
последние 2 года)
Сведения об удовлет0
воренных исках, предъ1
явленных участнику
2 и более
конкурса, об исполнении
договорных обязательств
по договорам подряда за
последние 2 года

* Штрафные баллы вычитаются из максимального количества баллов, установленного для критерия «Квалификация участника».
Если количество штрафных баллов превышает 30, то участнику присваивается
0 баллов по критерию «Квалификация участника».

0
7
15
0

3

7
0
1
3
0
2
5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку привлечения региональным
оператором Республики Коми, в том числе
в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 182
Жилищного кодекса Российской Федерации,
подрядных организаций для оказания услуг
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Коми

форма

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по рассмотрению,
сопоставлению и оценке конкурсных заявок и определению
итогов открытого конкурса по отбору подрядной организации
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома
1. Место проведения открытого конкурса ___________________________________.
2. Дата проведения открытого конкурса _____________________________________.
3. Время проведения открытого конкурса __________________________________.
Мы, члены конкурсной комиссии по рассмотрению, сопоставлению и оценке
конкурсных заявок и определению итогов открытого конкурса по отбору подрядной
организации для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома (далее – конкурсная комиссия), расположенного по адресу:
___________________________________________________________________________,
председатель конкурсной комиссии _____________________________________________,
(Ф.И.О.)

члены конкурсной комиссии: __________________________________________________.
(Ф.И.О. членов конкурсной комиссии)

в присутствии участников открытого конкурса: ___________________________________,
(наименование участника

___________________________________________________________________________
открытого конкурса, должность, Ф.И.О. его представителя)

составили настоящий протокол о том, что ______ (дата и время заседания конкурсной
комиссии) с конкурсными заявками поступили следующие конкурсные заявки:
___________________________________________________________________________.
(наименование участника открытого конкурса, количество страниц в конкурсной заявке)

Оглашение сведений, содержащихся в документах, представленных участниками открытого конкурса, __________________________________________________________.
Отозваны конкурсные заявки участников открытого конкурса __________________
__________________________________________________________________________.
(наименование участника открытого конкурса)

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию в открытом
конкурсе следующие участники открытого конкурса: _____________________________
___________________________________________________________________________
(наименование участника открытого конкурса)

в связи с ___________________________________________________________________.
(причина отказа)
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конкурсных заявок участников открытого конкурса

РегиОбщий
страциНаименование
балл
онный
участника
(сумма цена дономер
говора
открытого кон4, 5,
конкурса
6, 7, 8, 9 подряда
курсной
граф)
заявки

1

2

3

4

Оценка по критериям (количество баллов)
квалификация участника открытого конкурса
участие в судебных заседаниях в
качестве ответчика
срок
(количество судебвыполквалифи- соблюдение
ных решений об
опыт
нения
кация пер- техники без- исполнении договорработы
работ
сонала
опасности
ных обязательств,
принятых не в пользу
участника открытого
конкурса, за последние 2 года)
5
6
7
8
9

Рассмотрев, оценив и сопоставив конкурсные заявки, конкурсная комиссия приняла
следующее решение:
1. Присвоить первый номер конкурсной заявке и признать победителем по итогам открытого конкурса ___________________________________________________________.
(наименование участника открытого конкурса)

2. Присвоить второй номер конкурсной заявке ________________________________
___________________________________________________________________________.
(наименование участника открытого конкурса)

Председатель конкурсной комиссии: __________________________ (И.О.Фамилия)
Члены конкурсной комиссии:

(подпись)

__________________________ (И.О.Фамилия)
(подпись)

__________________________ (И.О.Фамилия)
(подпись)

__________________________ (И.О.Фамилия)
М.П.
«___» ______________ 20__ года

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

393

О распределении грантов из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам сельских поселений на реализацию общественно
значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельской местности,
на 2014 год24
В целях реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598, и подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы Республики
Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про24

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.07.2014 г.
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дукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике
Коми», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября
2012 г. № 424, Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить распределение грантов из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетам сельских поселений на реализацию общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельской местности, на 2014 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми Чечёткина С.Л.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
17 июля 2014 г.
№ 287
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 17 июля 2014 г. № 287
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
грантов из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетам сельских поселений на реализацию общественно
значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельской
местности, на 2014 год
№
п/п
1.

Наименование муниципальных
образований

Сельское поселение «Гагшор»
(муниципальный район «Сысольский»)
2. Сельское поселение «Гурьевка»
(муниципальный район «Прилузский»)
3. Сельское поселение «Ужга»
(муниципальный район «Койгородский»)
4. Сельское поселение «Шошка»
(муниципальный район «Сыктывдинский»)
ИТОГО

В том числе из средств:
Всего,
республиканского
тыс. рублей федерального
бюджета
бюджета
Республики Коми
267,0
99,0
168,0
779,0

287,5

491,5

588,0

217,5

370,5

270,0

100,0

170,0

1904,0

704,0

1200,0

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
370. Указ Главы Республики Коми от 8 июля 2014 г. № 65
«О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 2 июля 2002 г.
№ 216 «О создании Постоянно действующей технической комиссии
по вопросам государственной тайны и защиты информации в Республике Коми»................... 1
371. Указ Главы Республики Коми от 11 июля 2014 г. № 67
«О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 11 апреля 2007 г.
№ 26 «О Межведомственной комиссии по регулированию миграционных
процессов в Республике Коми».............................................................................................................. 2

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
372. Постановление Правительства Республики Коми от 30 июня 2014 г. № 255/1
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 19 декабря 2011 г. № 580 «Об Агентстве Республики Коми по социальному
развитию»................................................................................................................................................... 3
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 19 декабря 2011 г. № 580 «Об Агентстве Республики Коми
по социальному развитию»........................................................................................................................ 3
373. Постановление Правительства Республики Коми от 3 июля 2014 г. № 262
«О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных
услуг в 2014 году»..................................................................................................................................... 4
П р и л о ж е н и е «Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных
услуг в месяц по муниципальным образованиям в Республике Коми».................................................. 5
374. Постановление Правительства Республики Коми от 4 июля 2014 г. № 263
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 21 февраля 2013 г. № 47 «О Порядке предоставления средств
на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, организациям, осуществляющим товарное (промышленное)
рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы
и организациям, осуществляющим разведение одомашненных видов
и пород рыб, независимо от их организационно-правовой формы, гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям
потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»....................................... 13
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 21 февраля 2013 г. № 47 «О Порядке предоставления средств
на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
организациям, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство, независимо
от их организационно-правовой формы и организациям, осуществляющим разведение
одомашненных видов и пород рыб, независимо от их организационно-правовой формы,
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям
потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»................................................. 14

375. Постановление Правительства Республики Коми от 4 июля 2014 г. № 264
«О распределении субсидий местным бюджетам на софинансирование
расходов по реализации мероприятий муниципальных программ развития
малого и среднего предпринимательства на 2014 год».................................................................. 17
П р и л о ж е н и е «Распределение субсидий местным бюджетам
на софинансирование расходов по реализации мероприятий муниципальных
программ развития малого и среднего предпринимательства на 2014 год»....................................... 18
376. Постановление Правительства Республики Коми от 4 июля 2014 г. № 265
«О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Коми,
связанные с регулированием отношений в области занятости населения
на территории Республики Коми»........................................................................................................ 19
П р и л о ж е н и е «Перечень изменений, вносимых в некоторые решения
Правительства Республики Коми, связанные с регулированием отношений
в области занятости населения»............................................................................................................. 19
377. Постановление Правительства Республики Коми от 7 июля 2014 г. № 266
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми
от 17 июня 2009 г. № 164 «Об определении размеров стоимости
образовательных услуг в области дополнительного профессионального
образования государственных гражданских служащих Республики Коми
и ежегодных отчислений на научно-методическое, учебно-методическое
и информационно-аналитическое обеспечение».............................................................................. 21
П р и л о ж е н и е «Экономические нормативы стоимости образовательных услуг
по профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных
гражданских служащих Республики Коми»............................................................................................. 22
378. Постановление Правительства Республики Коми от 7 июля 2014 г. № 267
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 2 апреля 2014 г. № 133 «О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Коми от 24 октября 2007 г. № 248 «О специальных
стипендиях для обучающихся в образовательных организациях высшего
образования, профессиональных образовательных организациях,
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования»........... 23
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 2 апреля 2014 г. № 133 «О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Коми от 24 октября 2007 г. № 248 «О специальных
стипендиях для обучающихся в образовательных организациях высшего образования,
профессиональных образовательных организациях, общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного образования».............................................................. 23
379. Постановление Правительства Республики Коми от 7 июля 2014 г. № 268
«Об утверждении Порядка деятельности региональных операторов
Республики Коми»................................................................................................................................... 24
П р и л о ж е н и е «Порядок деятельности региональных операторов Республики Коми»............... 25
380. Постановление Правительства Республики Коми от 8 июля 2014 г. № 270
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 20 ноября 2007 г. № 268 «О нормативах допустимого остаточного
содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после проведения
рекультивационных и иных восстановительных работ на территории
Республики Коми»................................................................................................................................... 27
381. Постановление Правительства Республики Коми от 8 июля 2014 г. № 271
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 18 ноября 2013 г. № 437 «Об учреждении именных стипендий студентам
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Сыктывкарский государственный
университет» и Коми филиала государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Кировская
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения

Российской Федерации, обучающимся по очной форме обучения
по специальности «Лечебное дело» на основе возмещения затрат за обучение
за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми».................. 28
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 18 ноября 2013 г. № 437 «Об учреждении именных стипендий
студентам федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Сыктывкарский
государственный университет» и Коми филиала государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Кировская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, обучающимся по очной форме обучения по специальности
«Лечебное дело» на основе возмещения затрат за обучение за счет бюджетных
ассигнований республиканского бюджета Республики Коми»............................................................... 29
382. Постановление Правительства Республики Коми от 9 июля 2014 г. № 272
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 19 декабря 2012 г. № 562 «О создании государственного казенного
учреждения Республики Коми «Дирекция по содержанию казенного имущества
Республики Коми»................................................................................................................................... 30
383. Постановление Правительства Республики Коми от 10 июля 2014 г. № 273
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 5 июля 2012 г. № 283 «О Министерстве здравоохранения Республики Коми»....................... 31
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 5 июля 2012 г. № 283 «О Министерстве здравоохранения
Республики Коми»..................................................................................................................................... 31
384. Постановление Правительства Республики Коми от 10 июля 2014 г. № 274
«О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Коми».................. 33
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Коми»..................................................................................................................................... 33
385. Постановление Правительства Республики Коми от 10 июля 2014 г. № 275
«О режиме использования особо охраняемых природных территорий
республиканского значения в туристских и иных рекреационных целях»................................. 34
386. Постановление Правительства Республики Коми от 10 июля 2014 г. № 276
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми
от 4 августа 2003 г. № 164 «О смотре лучших архитектурных объектов,
информационных материалов и работ детского архитектурно-художественного
творчества «Зодчество года»............................................................................................................... 35
387. Постановление Правительства Республики Коми от 10 июля 2014 г. № 278
«О проведении оценки деятельности глав (руководителей) администраций
муниципальных образований городских округов и муниципальных районов
в Республике Коми»................................................................................................................................ 35
П р и л о ж е н и е № 1 «Порядок проведения оценки деятельности глав
(руководителей) администраций муниципальных образований городских округов
и муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми».................................. 36
П р и л о ж е н и е № 2 «Перечень показателей, характеризующих эффективность
и результативность деятельности глав (руководителей) администраций муниципальных
образований городских округов и муниципальных образований муниципальных районов
в Республике Коми по установленным критериям эффективности и результативности
деятельности глав (руководителей) администраций муниципальных образований
городских округов и муниципальных образований муниципальных районов
в Республике Коми, с указанием органов исполнительной власти Республики Коми,
государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми
или Правительством Республики Коми, ответственных за учет фактических значений
данных показателей»................................................................................................................................ 41

388. Постановление Правительства Республики Коми от 10 июля 2014 г. № 281
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за целевым расходованием
денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Республики Коми, и обеспечением сохранности этих средств».................................................... 46
П р и л о ж е н и е «Порядок осуществления контроля за целевым расходованием
денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми,
и обеспечением сохранности этих средств»........................................................................................... 46
389. Постановление Правительства Республики Коми от 11 июля 2014 г. № 282
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 13 мая 2008 г. № 113 «О республиканском конкурсе «Лучшие товары и услуги
Республики Коми»................................................................................................................................... 48
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 13 мая 2008 г. № 113 «О республиканском конкурсе «Лучшие
товары и услуги Республики Коми»......................................................................................................... 49
390. Постановление Правительства Республики Коми от 11 июля 2014 г. № 283
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми и признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми, регулирующих отношения, связанные
с развитием сельского хозяйства»...................................................................................................... 49
П р и л о ж е н и е № 1 «Изменения, вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 24 декабря 2012 г. № 576 «О мерах по реализации Государственной
программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного
комплекса в Республике Коми»................................................................................................................ 50
П р и л о ж е н и е № 2 «Изменения, вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 30 декабря 2013 г. № 570 «О формировании республиканского
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2016 годы»................... 54
П р и л о ж е н и е № 3 «Перечень постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу».......................................................................................................... 54
391. Постановление Правительства Республики Коми от 11 июля 2014 г. № 284
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 4 мая 2007 г. № 79 «Об утверждении Плана организации розничных рынков
на территории Республики Коми»........................................................................................................ 56
392. Постановление Правительства Республики Коми от 15 июля 2014 г. № 285
«Об утверждении Порядка привлечения региональным оператором
Республики Коми, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 182
Жилищного кодекса Российской Федерации, подрядных организаций для оказания
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми»........................ 57
П р и л о ж е н и е «Порядок привлечения региональным оператором Республики Коми,
в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 182 Жилищного кодекса
Российской Федерации, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Коми»................................................................................ 57
393. Постановление Правительства Республики Коми от 17 июля 2014 г. № 287
«О распределении грантов из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетам сельских поселений на реализацию общественно значимых
проектов с участием граждан, проживающих в сельской местности, на 2014 год»................... 71
П р и л о ж е н и е «Распределение грантов из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам сельских поселений на реализацию общественно
значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельской местности, на 2014 год»........... 72

Официальное периодическое издание
УЧРЕДИТЕЛЬ – Правительство Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 9.
ИЗДАТЕЛЬ – ГАУ РК «Центр информационных технологий», г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: Опарина Л.О. (председатель), Брижань А.А. (заместитель председателя), Логинова М.А.,
Четверикова Л.В., Козулина С.Г., Труфанов И.В., Нестерова Н.А.
Сдано в набор 23.07.2014 г. Подписано в печать 24.07.2014 г. Журнал отпечатан в типографии ГАУ РК «ЦИТ»,
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8.
Формат 70х108/16. Уч.-изд.л. 5,1. Тираж 55 экз. Заказ 14/20.

