ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать второй

№ 21

5 августа 2014 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

394

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 24 апреля
2014 г. № 44 «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности
(за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой
торговли лекарственными средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной власти,
государственным академиям наук)»1
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 24 апреля 2014 г. № 44 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по
лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными
организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти,
государственным академиям наук)» изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 июля 2014 г.
№ 69

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.07.2014 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 24 июля 2014 г. № 69

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 24 апреля 2014 г.
№ 44 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по лицензированию
фармацевтической деятельности (за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной
власти, государственным академиям наук)»
В Указе Главы Республики Коми от 24 апреля 2014 г. № 44 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по лицензированию
фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным
академиям наук)»:
в Административном регламенте предоставления государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными
организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти,
государственным академиям наук), утвержденном Указом (приложение):
1) в пункте 7:
а) абзацы второй и третий подпункта 7.1 исключить;
б) абзац второй подпункта 7.3 исключить;
2) абзац семнадцатый подпункта 9.2 пункта 9 после слов «подпункта 9.1» дополнить
словами «пункта 9»;
3) дополнить подпунктом 101 следующего содержания:
«101. Заявитель вправе представить по собственной инициативе документ, упомянутый в абзаце шестом подпункта «а» подпункта 9.1 пункта 9 настоящего Административного регламента.»;
4) в пункте 23:
а) в подпункте 23.1:
в абзаце первом подпункта 23.1.2 слова «в пункте 9» заменить словами «в подпункте 9.1 пункта 9»;
абзац третий подпункта 23.1.3 подпункта 23.1 изложить в следующей редакции:
«В случае если заявителем не представлен документ, указанный в абзаце шестом
подпункта «а» подпункта 9.1 пункта 9 настоящего Административного регламента, специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, в течение одного
рабочего дня со дня поступления к нему зарегистрированных документов оформляет
и направляет межведомственный запрос в органы или организации, в распоряжении
которых находится указанный документ в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами.»;
б) в подпункте 23.2:
в подпункте 23.2.1 слова «В течение десяти рабочих дней» заменить словами «В
течение пяти рабочих дней»;
абзац первый подпункта 23.2.2 изложить в следующей редакции:
«23.2.2. В течение пяти рабочих дней со дня издания приказа, указанного в подпункте 23.2.1 подпункта 23.2 пункта 23 настоящего Административного регламента,
ответственный специалист отдела лицензирования Министерства осуществляет проверку
полноты и достоверности сведений, содержащихся в заявлении и документах, представ-
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ленных в лицензирующий орган, путем сопоставления их со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных
ресурсах, с целью определения:»;
5) в пункте 24:
а) в подпункте 24.1:
в абзаце первом подпункта 24.1.2 слова «в пункте 9» заменить словами «в подпункте 9.2 пункта 9»;
подпункт 24.1.3 изложить в следующей редакции:
«24.1.3. Специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие,
передает зарегистрированные документы по защищенной информационной системе
или курьерской доставкой в Министерство в течение рабочего дня, следующего за днем
представления документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – один рабочий день
со дня передачи зарегистрированных документов специалисту МФЦ, ответственному
за межведомственное взаимодействие.»;
подпункт 24.1.4 исключить;
в подпункте 24.1.7:
в абзаце первом слова «В течение трех рабочих дней» заменить словами «В течение
одного рабочего дня»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок выполнения административной процедуры – один рабочий
день со дня поступления в Министерство заявления и прилагаемых к нему документов.»;
б) в подпункте 24.2:
подпункт 24.2.1 изложить в следующей редакции:
«24.2.1. В течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов, соответствующих требованиям настоящего Административного регламента, ответственный специалист отдела
лицензирования Министерства готовит проект приказа Министерства о проведении
документарной проверки лицензиата, который в тот же срок подписывается Министром
или лицом, исполняющим его обязанности.»;
абзац первый подпункта 24.2.2 изложить в следующей редакции:
«24.2.2. В течение трех рабочих дней со дня издания приказа, указанного в подпункте 24.2.1 подпункта 24.2 пункта 24 настоящего Административного регламента,
ответственный специалист отдела лицензирования Министерства осуществляет проверку полноты и достоверности сведений о лицензиате, содержащихся в заявлении и
документах, представленных в лицензирующий орган, путем сопоставления их со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных
информационных ресурсах, с целью определения:»;
в подпункте 24.2.3 слова «в течение трех рабочих дней со дня» заменить словами
«в день»;
в абзацах первом и втором подпункта 24.2.6 слова «трех рабочих дней» заменить
словами «одного рабочего дня»;
в подпункте 24.2.7 слова «в течение пяти рабочих дней со дня окончания проверки»
заменить словами «не позднее дня, следующего за днем издания акта, указанного в подпункте 24.2.6 подпункта 24.2 пункта 24 настоящего Административного регламента,»;
в подпункте 24.2.8 слова «в течение пяти рабочих дней со дня окончания проверки»
заменить словами «не позднее дня, следующего за днем издания акта, указанного в подпункте 24.2.6 подпункта 24.2 пункта 24 настоящего Административного регламента,»;
подпункт 24.2.9 исключить;
6) в пункте 25:
а) в абзаце втором слова «действия лицензии» заменить словами «лицензируемого
вида деятельности»;
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б) в абзаце втором подпункта 25.1.1 подпункта 25.1 слова «действия лицензии»
заменить словами «лицензируемого вида деятельности»;
7) в пункте 26:
а) в подпункте 26.1:
в абзаце первом подпункта 26.1.2 слова «не позднее рабочего дня, следующего за
днем получения запроса от заявителя» заменить словами «в день получения запроса
от заявителя»;
подпункт 26.1.3 изложить в следующей редакции:
«26.1.3. Специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие,
в день передачи ему зарегистрированных документов передает их по защищенной информационной системе или курьерской доставкой в Министерство.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – один рабочий
день со дня поступления документов в МФЦ.»;
подпункт 26.1.4 исключить;
б) в подпункте 26.2.1 подпункта 26.2:
второе предложение абзаца пятого после слов «на совершение указанного действия»
дополнить словами «, о чем заявителю направляется письменное уведомление в день
принятия решения об отказе в выдаче дубликата лицензии или копии лицензии»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок выполнения административной процедуры – один рабочий
день со дня регистрации заявления в отделе лицензирования Министерства.»;
в) в подпункте 26.3.1 подпункта 26.3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«26.3.1. Не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления дубликата
лицензии или копии лицензии, ответственный специалист отдела лицензирования Министерства вручает дубликат лицензии или копию лицензии лицензиату или направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Результат предоставления дубликата лицензии или копии лицензии фиксируется
ответственным специалистом отдела лицензирования Министерства в журнале выданных
дубликатов/копий лицензий в день вручения или направления лицензиату дубликата
лицензии или копии лицензии.»;
в абзаце пятом слова «не более трех рабочих дней» заменить словами «не более
одного рабочего дня»;
8) в пункте 27:
а) в подпункте 27.1:
в абзаце первом подпункта 27.1.2 слова «не позднее рабочего дня, следующего за
днем получения заявления от заявителя» заменить словами «в день получения заявления
от заявителя»;
дополнить подпунктом 27.1.21 следующего содержания:
«27.1.21. Специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, в
день передачи ему зарегистрированного заявления передает заявление по защищенной
информационной системе или курьерской доставкой в Министерство.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – один рабочий день
со дня передачи зарегистрированного заявления специалисту МФЦ, ответственному за
межведомственное взаимодействие.»;
б) в подпункте 27.2:
в абзаце первом подпункта 27.2.1 слова «в течение пяти рабочих дней» заменить
словами «в течение двух рабочих дней»;
абзац второй исключить;
в абзаце четвертом слова «пяти рабочих дней» заменить словами «двух рабочих
дней»;
в подпункте 27.3.1:
в абзаце первом слова «в течение трех рабочих дней со дня» заменить словами «не
позднее дня, следующего за днем»;
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в абзаце втором слова «в течение двух рабочих дней со дня» заменить словами «не
позднее дня, следующего за днем»;
в абзаце четвертом слова «не более трех» заменить словами «не более двух»;
9) в пункте 37:
в абзаце третьем слова «по почте» заменить словами «через организацию почтовой
связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции», слова «(или
заявления о прекращении рассмотрения жалобы)» исключить;
в абзаце четвертом слова «по почте» заменить словами «через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции,»;
абзацы шестнадцатый и семнадцатый исключить;
10) приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в Указ Главы Республики Коми
от 24 апреля 2014 г. № 44
«Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по лицензированию
фармацевтической деятельности (за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной
власти, государственным академиям наук)»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги по лицензированию
фармацевтической деятельности (за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам
исполнительной власти, государственным академиям наук)

БЛОК-СХЕМА
административных процедур предоставления государственной
услуги
Предоставление лицензии (об отказе в предоставлении) на осуществление
фармацевтической деятельности
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Переоформление (отказ в переоформлении) лицензии на осуществление
фармацевтической деятельности

».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

395

Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов на территории
Республики Коми на период с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015 года2

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», заключением Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 20 июня 2014 года № 03-15-29/12701 «О согласовании лимита добычи
видов охотничьих ресурсов на сезон охоты 2014-2015 гг.», приказом Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 26 мая 2014 г.
№ 210 «Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы» постановляю:
1. Утвердить на период с 1 августа 2014 г. по 1 августа 2015 г. лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Коми:
1) объем изъятия в отношении следующих видов охотничьих ресурсов:
а) лось - 986 особей;
б) рысь - 18 особей;
в) бурый медведь – 211 особей;
г) выдра - 62 особи;
2) квоты добычи охотничьих ресурсов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта,
согласно приложению.
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.07.2014 г.
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2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на министра природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Лисина Ю.В.
3. Признать утратившими силу:
1) Указ Главы Республики Коми от 16 июля 2013 г. № 85 «Об утверждении лимитов
добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Коми на период с 1 августа
2013 года до 1 августа 2014 года»;
2) Указ Главы Республики Коми от 29 августа 2013 г. № 104 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 16 июля 2013 г. № 85 «Об утверждении лимитов
добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Коми на период с 1 августа
2013 года до 1 августа 2014 года».
4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 августа 2014 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
25 июля 2014 г.
№ 70
УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы Республики Коми
от 25 июля 2014 г. № 70
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Соболь (количество
особей)

до 1 года

Выдра (количество
особей)

1.

2
3
4
5
6
7
I. Охотничьи угодья, используемые юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями:
Региональная общественная
организация Коми республиканское
общество охотников и рыболовов:
0
9
1
0
0
Койгородское охотничье хозяйство
Корткеросское охотничье хозяйство
0
45
4
0
0
Прилузское охотничье хозяйство
0
43
3
2
0
Эжвинское охотничье хозяйство
0
5
1
0
0
Усть-Вымское охотничье хозяйство
0
8
1
0
0
Вуктыльское охотничье хозяйство
0
4
0
0
0
Княжпогостское охотничье хозяйство
0
15
1
0
0
Сосногорское охотничье хозяйство
0
10
1
2
0
Троицко-Печорское охотничье
0
3
0
0
0
хозяйство
Ухтинское охотничье хозяйство
0
38
1
0
0
Воркутинское охотничье хозяйство
0
11
1
2
0
Ижемское охотничье хозяйство
0
16
1
1
0

Бурый медведь
(количество особей)

1

Наименование юридического лица,
фамилия, имя индивидуального
предпринимателя, использующих
охотничьи угодья; охотничьи угодья

без подразделения по
половому признаку

№
п/п

во время гона

Лось (количество
особей)

Рысь (количество
особей)

КВОТЫ
добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Коми

8

9

0
16
5
3
3
9
7
10
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9
6
0

1
1
1

Ст. 395
1
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

10)
11)
12)

2
Интинское охотничье хозяйство
Печорское охотничье хозяйство
Сыктывкарское охотничье хозяйство
Усть-Цилемское охотничье хозяйство
Косланское охотничье хозяйство
Маркельское охотничье хозяйство
Косьинское охотничье хозяйство
Каджеромское охотничье хозяйство
Якшинское охотничье хозяйство
Визингское охотничье хозяйство
Летское охотничье хозяйство
Коми республиканская общественная
организация охотников и рыболовов
«Вычегда»
Общество с ограниченной
ответственностью «Кедва»
Общество с ограниченной
ответственностью «Турэб»
Государственное учреждение
Республики Коми «Чернамское
лесничество»
Индивидуальный предприниматель
Бобрецов С.Б.
Общество с ограниченной
ответственностью «Белый Эшмес»
Общество с ограниченной
ответственностью «Коин»
Общество с ограниченной
ответственностью «Дальний кордон»
Общество с ограниченной
ответственностью «Биохимзавод»
Общество с ограниченной
ответственностью «Тайбала-Печора»
Общество с ограниченной
ответственностью «Дрофа»
II. Общедоступные охотничьи угодья
на территории Койгородского района
на территории Корткеросского района
на территории Сыктывдинского района
на территории Сысольского района
на территории Усть-Вымского района
на территории Усть-Куломского района
на территории города республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему
территорией
на территории Княжпогостского района
на территории города республиканского значения Сосногорск с подчиненной
ему территорией
на территории Троицко-Печорского
района
на территории Удорского района
на территории города республиканского значения Ухта с подчиненной ему
территорией
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3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

4
5
1
17
0
0
2
0
2
0
15
24
5

5
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
4
2
5
5
12
3
0
1
2
9
0
0

9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

1

8

2

0

0

0

0

5

15

4

0

0

4

0

0

4

1

0

0

3

0

1

5

1

0

0

0

2

0

3

0

0

0

1

0

3

11

3

0

0

8

3

1

5

1

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
1
1
1
1
2
0

36
31
15
13
11
72
7

9
7
3
3
2
10
1

2
0
0
0
0
2
1

0
0
0
0
0
0
0

6
8
8
4
3
10
1

2
2
2
2
2
2
2

1
0

62
4

8
0

1
0

0
0

10
0

2
2

1

21

5

2

0

5

2

2
1

97
35

10
8

1
0

0
0

6
10

2
0

№ 21

Ст. 395-396
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1
2
13) на территории города республиканского значения Воркута с подчиненной
ему территорией
14) на территории Ижемского района
15) на территории Усть-Цилемского
района
16) на территории города республиканского значения Инта с подчиненной ему
территорией
17) на территории города республиканского значения Усинск с подчиненной ему
территорией
18) на территории города республиканского значения Печора с подчиненной ему
территорией
ИТОГО

3
0

4
5

5
1

6
0

7
0

8
0

9
2

1
1

8
37

2
9

0
1

0
0

3
5

2
2

1

11

2

0

0

2

2

1

23

6

0

0

3

2

1

15

4

0

0

0

2

30

835

121

18

0

211

62

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

396

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 7 мая 2010 г.
№ 67 «Об утверждении перечня информации о деятельности государственных
органов Республики Коми, образуемых Главой Республики Коми,
размещаемой в сети «Интернет»3
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 7 мая 2010 г. № 67 «Об утверждении
перечня информации о деятельности государственных органов Республики Коми, образуемых Главой Республики Коми, размещаемой в сети «Интернет» следующие изменения:
позиции 3.14 и 3.15 перечня информации о деятельности государственных органов
Республики Коми, образуемых Главой Республики Коми, размещаемой в сети «Интернет», утвержденного Указом (приложение), исключить.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 июля 2014 г.
№ 71

3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.07.2014 г.

Ст. 397
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

397

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 19 декабря 2013 г. № 507 «Об утверждении предельных
максимальных розничных цен на топливо твердое, реализуемое гражданам,
управляющим организациям, товариществам собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения граждан
в жилье»4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 19 декабря 2013 г.
№ 507 «Об утверждении предельных максимальных розничных цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения граждан в жилье»
следующие изменения:
в предельных максимальных розничных ценах на топливо твердое, реализуемое
гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским
кооперативам, созданным в целях удовлетворения граждан в жилье, утвержденных
постановлением (приложение):
1) таблицу приложения дополнить грифом «Таблица 1»;
2) после таблицы 1 дополнить приложение таблицей 2 согласно приложению к
настоящему постановлению;
3) абзацы второй, третий, пятый и шестой подраздела «на период с 01.07.2014 г.»
примечания к таблице после слова «уголь» дополнить словами «, топливные гранулы
и топливные брикеты».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 июля 2014 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
17 июля 2014 г.
№ 286

4

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.07.2014 г.

№ 21

Ст. 397-398
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 июля 2014 г. № 286

«Таблица 2
Категории предельных
максимальных
розничных цен на
№
топливо твердое
п/п
по природноклиматическим зонам в
Республике Коми*

1.
1.1. Без учета доставки
1.2. С учетом доставки
к месту, указанному
потребителем****
2.
2.1. Без учета доставки
2.2. С учетом доставки
к месту, указанному
потребителем****
3.
3.1. Без учета доставки
3.2. С учетом доставки
к месту, указанному
потребителем****
4.
4.1. Без учета доставки
4.2. С учетом доставки
к месту, указанному
потребителем****

Предельные максимальные розничные цены
**(руб.)
Биотопливо, руб./т
Топливные гранулы

Топливные
брикеты

На период действия с 01.07.2014 г.
с НДС
Северная природно-климатическая зона
2157
2503

1876
2222

Южная природно-климатическая зона
2004
2350

1743
2089

без НДС
Северная природно-климатическая зона
1828
2121

1590
1883

Южная природно-климатическая зона
1699
1992

1477
1770
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

398

О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Коми изменения по
перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
17 июля 2014 г.
№ 289
5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.07.2014 г.

Ст. 398-399
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№ 21
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 июля 2014 г. № 289

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ,
вносимых в некоторые решения Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 сентября 2007 г. № 221
«О Коми региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации»:
в составе Коми региональной комиссии по организации подготовки управленческих
кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации (далее - Комиссия),
утвержденном постановлением (приложение № 1):
ввести в состав Комиссии Сороку Н.М. - заместителя министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми, Рудого В.П. – исполнительного
директора Союза промышленников, предпринимателей и работодателей Республики
Коми (по согласованию), исключив из ее состава Харламенкова А.А., Худазарова Э.А.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 26 июля 2007 г. № 165 «О
Межведомственной комиссии по развитию науки и инновационной деятельности при
Экономическом совете Республики Коми»:
в составе Межведомственной комиссии по развитию науки и инновационной деятельности при Экономическом совете Республики Коми (далее - Комиссия), утвержденном постановлением (приложение № 1):
ввести в состав Комиссии Сороку Н.М. - заместителя министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми, Рудого В.П. – исполнительного
директора Союза промышленников, предпринимателей и работодателей Республики
Коми (по согласованию), исключив из ее состава Харламенкова А.А., Липатникова В.И.
3. В распоряжении Правительства Республики Коми от 14 сентября 2011 г. № 372-р:
в составе рабочей группы по формированию территориального нефтегазового
кластера (приложение) (далее – рабочая группа):
ввести в состав рабочей группы Сороку Н.М. - заместителя министра архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми, исключив из ее состава
Харламенкова А.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

399

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 25 июня 2012 г. № 261 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «Об участии Республики Коми в государственно-частном
партнерстве»6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 25 июня 2012 г.
№ 261 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об участии Республики Коми
в государственно-частном партнерстве» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
17 июля 2014 г.
№ 290
6

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.07.2014 г.

№ 21

Ст. 399-400

- 13 -

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 июля 2014 г. № 290

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 25 июня 2012 г. № 261 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «Об участии Республики Коми
в государственно-частном партнерстве»
В постановлении Правительства Республики Коми от 25 июня 2012 г. № 261 «О
мерах по реализации Закона Республики Коми «Об участии Республики Коми в государственно-частном партнерстве»:
1. В названии и преамбуле слова «Об участии Республики Коми в государственно-частном партнерстве» заменить словами «О государственно-частном партнерстве в
Республике Коми».
2. В пункте 21 слова «отбора частных партнеров» заменить словами «конкурса на
право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве».
3. В подпункте «з» подпункта 1 пункта 4 и абзаце первом пункта 9 Порядка формирования Перечня проектов государственно-частного партнерства в Республике Коми,
утвержденного постановлением (приложение), слова «Об участии Республики Коми в
государственно-частном партнерстве» заменить словами «О государственно-частном
партнерстве в Республике Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

400

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 13 октября 2008 г. № 274 «О Межведомственной
комиссии по туризму при Экономическом совете Республики Коми
и внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми
от 30 июня 2006 г. № 167 «Об Экономическом совете Республики Коми»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 13 октября 2008 г.
№ 274 «О Межведомственной комиссии по туризму при Экономическом совете Республики Коми и внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми
от 30 июня 2006 г. № 167 «Об Экономическом совете 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
17 июля 2014 г.
№ 291

7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.07.2014 г.

Ст. 400-401
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№ 21
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 июля 2014 г. № 291

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 13 октября 2008 г. № 274 «О Межведомственной комиссии
по туризму при Экономическом совете Республики Коми
и внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 30 июня 2006 г. № 167 «Об Экономическом
совете Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 13 октября 2008 г. № 274 «О
Межведомственной комиссии по туризму при Экономическом совете Республики Коми
и внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 30 июня
2006 г. № 167 «Об Экономическом совете Республики Коми»:
в составе Межведомственной комиссии по туризму при Экономическом совете Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее - Комиссия):
ввести в состав Комиссии Горбунова А.А. – директора государственного автономного учреждения Республики Коми «Финно-угорский этнокультурный парк» (по согласованию), Попова А.Н. - руководителя Управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Республике Коми (по согласованию), Сороку Н.М. – заместителя министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики
Коми, Юхтанова П.П. – старшего научного сотрудника лаборатории минералогии алмаза
Российской академии наук Уральского отделения Коми научного центра Института геологии (по согласованию), исключив из ее состава Гилибранда Э.И., Харламенкова А.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

401

О распределении грантов среди муниципальных образований
городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, достигших
наилучших результатов по увеличению базы налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета, в 2014 году8

В целях стимулирования муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, принимающих меры по увеличению базы налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, и в соответствии с постановлением
Правительства Республики Коми от 19 декабря 2012 г. № 560 «О грантах муниципальным
образованиям городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, достигшим наилучших результатов по увеличению базы налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить распределение грантов среди муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, достигших наилучших
результатов по увеличению базы налоговых и неналоговых доходов местного бюджета,
в 2014 году согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
17 июля 2014 г.
№ 293
8

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 18.07.2014 г.

№ 21

Ст. 401-402
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 17 июля 2014 г. № 293
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
среди муниципальных образований городских округов
и муниципальных районов в Республике Коми, достигших
наилучших результатов по увеличению базы налоговых
и неналоговых доходов местного бюджета, в 2014 году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование муниципального образования
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
ВСЕГО

Сумма,
тысяч рублей
15 000,0
12 500,0
10 000,0
7 500,0
5 000,0
50 000,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

402

О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Коми изменения по
перечню 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
23 июля 2014 г.
№ 294
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 23 июля 2014 г. № 294

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые решения Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 4 октября 2010 г. № 330
«Об утверждении Порядка определения особо охраняемых природных территорий
местного значения»:

9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.07.2014 г.

Ст. 402-403
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№ 21

в Порядке определения особо охраняемых природных территорий местного значения, утвержденном постановлением (приложение):
в пункте 9 слова «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. В распоряжении Правительства Республики Коми от 16 октября 2012 г. № 408-р:
в Концепции по обращению с отходами производства и потребления в Республике
Коми, утвержденной распоряжением (приложение):
1) в подразделе 2.2 «Существующая система управления отходами на территории
Республики Коми»:
а) в абзаце тридцатом слова «формированию, размещению государственного заказа» заменить словами «осуществлению закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд»;
б) в абзаце пятьдесят шестом слово «выбора» заменить словом «определения»,
слова «систему муниципального заказа» заменить словами «контрактную систему в
сфере закупок»;
2) в абзаце семнадцатом подраздела 3.2 «Механизм реализации Концепции» слова
«размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для»
заменить словами «контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения»;
3) в пункте 8 подраздела 5.2.2 «Экономическое регулирование обращения с отходами» слова «государственными и иными» исключить, слова «государственного заказа»
заменить словами «закупок товаров, работ, услуг».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

403

О признании утратившим силу постановления Правительства
Республики Коми от 6 августа 2003 г. № 168 «О совершенствовании
государственного управления в Республике Коми»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
6 августа 2003 г. № 168 «О совершенствовании государственного управления в Республике Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
23 июля 2014 г.
№ 295

10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.07.2014 г.

№ 21

Ст. 404
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

404

О распределении субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми местным бюджетам на софинансирование муниципальных
программ, предусматривающих мероприятия по доставке произведенной
продукции из труднодоступных и/или малочисленных, и/или отдаленных
сельских населенных пунктов в пункты ее реализации, на 2014 год11
Во исполнение постановления Правительства Республики Коми от 28 сентября
2012 г. № 424 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить распределение субсидий из республиканского бюджета Республики
Коми местным бюджетам на софинансирование муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по доставке произведенной продукции из труднодоступных
и/или малочисленных, и/или отдаленных сельских населенных пунктов в пункты ее
реализации, 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
23 июля 2014 г.
№ 297
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 23 июля 2014 г. № 297
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из республиканского бюджета Республики Коми
местным бюджетам на софинансирование муниципальных
программ, предусматривающих мероприятия по доставке
произведенной продукции из труднодоступных
и/или малочисленных, и/или отдаленных сельских населенных
пунктов в пункты ее реализации, на 2014 год
№
п/п
1.
2.
3.
4.

11

Наименование
муниципального образования
Городской округ «Усинск»
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
ИТОГО:

Сумма
(тыс.рублей)
926,0
100,0
79,3
233,0
1 338,3

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.07.2014 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

405

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления 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
24 июля 2014 г.
№ 298
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 июля 2014 г. № 298

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 4 мая 2007 г. № 80 «О мерах
по реализации Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации»:
1) в абзаце третьем пункта 1 слова «гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства,» заменить словами «гражданами, в том числе гражданами - главами
крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими»;
2) в Положении о порядке заключения договора о предоставлении торгового места
на розничном рынке и его типовых формах, утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее – Положение):
а) в пункте 3 слова «крестьянские (фермерские) хозяйства и физические лица,
ведущие» заменить словами «граждане, в том числе граждане - главы крестьянских
(фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие личное»;
б) в пункте 6 слова «гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства,»
заменить словами «гражданам, в том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим»;
3) в типовой упрощенной форме договора о предоставлении торгового места на
сельскохозяйственном рынке, сельскохозяйственном кооперативном рынке, а также гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или
занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством, на универсальном
рынке (приложение 2 к Положению):
а) в наименовании приложения слова «гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства,» заменить словами «гражданам, в том числе гражданам - главам
крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим»;
б) в наименовании договора слова «гражданам, ведущим крестьянские (фермерские)
хозяйства,» заменить словами «гражданам, в том числе гражданам - главам крестьянских
(фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим»;
12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.07.2014 г.
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Ст. 405-406

4) в Положении об упрощенном порядке предоставления торговых мест на сельскохозяйственном рынке и сельскохозяйственном кооперативном рынке и о порядке предоставления торговых мест на универсальном рынке для осуществления деятельности по
продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством,
огородничеством, животноводством, утвержденном постановлением (приложение № 2):
а) в наименовании приложения слова «ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства,» заменить словами «в том числе гражданами - главами крестьянских (фермерских)
хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими»;
б) в пункте 1 слова «гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства,»
заменить словами «гражданами - главами крестьянских (фермерских) хозяйств, членами
таких хозяйств, гражданами, ведущими»;
в) в абзацах втором и пятом пункта 2 слова «гражданам, ведущим крестьянские
(фермерские) хозяйства,» заменить словами «гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим»;
г) в пункте 21 слова «гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства,»
заменить словами «гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам
таких хозяйств, гражданам, ведущим».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 11 октября 2011 г. № 456
«Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них на территории Республики Коми»:
1) в Порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее – Порядок):
а) в пункте 8 слова «гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства,»
заменить словами «гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам
таких хозяйств, гражданам, ведущим»;
б) в абзаце пятом пункта 11 слова «ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства» заменить словами «осуществление крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности, ведение личного подсобного хозяйства»;
2) в заявлении о согласовании проведения ярмарки (приложение к Порядку):
в пункте 7 слова «гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства»
заменить словами «гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам
таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

406

Об учреждении именных стипендий интернам, обучающимся
в интернатуре государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Северный
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации и государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Кировская
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, принявшим обязательства по трудоустройству
в медицинские организации, подведомственные Министерству
здравоохранения Республики Коми13
В целях реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие
здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми

13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.07.2014 г.
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от 28 сентября 2012 г. № 420 и в соответствии со статьей 36 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Учредить именные стипендии интернам, обучающимся в интернатуре государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации и государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кировская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, принявшим обязательства по трудоустройству в медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Республики Коми, (далее – именная стипендия) в
размере 2000 рублей в месяц.
2. Утвердить условия выплаты именных стипендий интернам, обучающимся в
интернатуре государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации и государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Кировская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, принявшим обязательства по трудоустройству в медицинские
организации, подведомственные Министерству здравоохранения Республики Коми,
согласно приложению.
3. Финансирование расходов, связанных с выплатой именных стипендий интернам, обучающимся в интернатуре, осуществляется за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год, предусматриваемых
Министерству здравоохранения Республики Коми в рамках Государственной программы
Республики Коми «Развитие здравоохранения».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Николаеву Т.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2014 года и действует
до 1 июля 2017 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 июля 2014 г.
№ 299
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 24 июля 2014 г. № 299
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

УСЛОВИЯ
выплаты именных стипендий интернам, обучающимся в интернатуре
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Северный государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации и государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Кировская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, принявшим
обязательства по трудоустройству в медицинские организации,
подведомственные Министерству здравоохранения Республики Коми
1. Настоящие условия определяют основные положения выплаты, в том числе назначения, именной стипендии интернам, обучающимся в интернатуре государственного
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бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации и государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Кировская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее соответственно
– интерны, образовательные организации), принявшим обязательства по трудоустройству в медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения
Республики Коми (далее – именная стипендия).
2. Назначение и выплата именных стипендий осуществляются в размере, утвержденном пунктом 1 постановления Правительства Республики Коми от 24 июля 2014 г.
№ 299, без применения районного коэффициента и процентной надбавки к заработной
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
3. Именные стипендии назначаются интернам очной формы, впервые получающим
послевузовское образование в интернатуре, на период обучения их в интернатуре с
1 сентября по 30 июня.
4. Право на получение именных стипендий имеют интерны, заключившие в установленном порядке договор об обучении в интернатуре с медицинской организацией,
подведомственной Министерству здравоохранения Республики Коми (далее – медицинская организация), включающий в себя обязательства интерна по трудоустройству
после окончания обучения в интернатуре в медицинскую организацию.
5. В целях назначения именных стипендий интерны, претендующие на назначение
именных стипендий, в течение 10 рабочих дней со дня зачисления их в интернатуру
представляют в Министерство здравоохранения Республики Коми (далее – Министерство) следующие документы:
а) заявление интерна о назначении именной стипендии с указанием банковского
счета;
б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность;
в) копию диплома о высшем медицинском образовании;
г) копию договора об обучении, указанного в пункте 4 настоящих условий.
6. Именные стипендии интернам назначаются Министерством по представлению
Комиссии по назначению именных стипендий, созданной Министерством (далее – Комиссия).
Состав Комиссии, порядок ее работы, оформление и подписание протоколов заседания Комиссии, решений о прекращении выплаты именной стипендии, принятия и
оформления ею решений о назначении (об отказе в назначении) именных стипендий, в
том числе сроки рассмотрения документов, представленных интерном, основания отказа в назначении именной стипендии определяются положением о Комиссии, утвержденным Министерством, который размещается на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней
со дня его утверждения.
7. Назначение именных стипендий интернам оформляется распорядительным актом
министра здравоохранения Республики Коми в форме приказа на основании протокола
заседания Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола заседания
Комиссии.
Копия приказа направляется Министерством в образовательные организации, медицинские организации и интерну в течение 3 рабочих дней со дня его издания.
8. Выплата именных стипендий интернам производится в период их обучения с
1 сентября по 30 июня один раз в месяц.
9. Выплата именных стипендий интернам за первый месяц обучения осуществляется Министерством в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о назначении
именных стипендий, а в последующие месяцы - не позднее 25 числа текущего месяца.
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10. Сумма именной стипендии перечисляется Министерством на банковский счет
интерна, указанный в его заявлении.
11. Выплата именной стипендии интерну прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем:
1) нахождения интерна в академическом отпуске, отпуске по уходу за ребенком;
2) издания приказа образовательной организации об отчислении интерна из интернатуры. Приказ об отчислении интерна направляется в Министерство образовательной
организацией в течение 3 рабочих дней со дня его издания.
12. Выплата именной стипендии интерну прекращается Министерством на основании решения Комиссии.
Прекращение выплаты именной стипендии интерну оформляется распорядительным актом министра здравоохранения Республики Коми в форме приказа на основании
протокола заседания Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола
заседания Комиссии.
О принятом решении о прекращении выплаты именной стипендии интерну, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа письменно уведомляет
образовательную организацию, медицинскую организацию и интерна, которому прекращена выплата именной стипендии.
13. Сумма именной стипендии в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах не подлежит налогообложению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

407

Об утверждении Порядка проведения и условий конкурса по отбору
российских кредитных организаций для открытия региональными
операторами Республики Коми счетов, а также специальных счетов
в случаях, если вопрос о выборе российской кредитной организации,
в которой будет открыт специальный счет, в соответствии с пунктом 5
части 4 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации считается
переданным на усмотрение регионального оператора14
В соответствии с пунктом 3 статьи 180 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 91 части 1 статьи 8 Закона Республики Коми «О региональном операторе
Республики Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок проведения и условия конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия региональными операторами Республики Коми счетов,
а также специальных счетов в случаях, если вопрос о выборе российской кредитной
организации, в которой будет открыт специальный счет, в соответствии с пунктом 5
части 4 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации считается переданным
на усмотрение регионального оператора, 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 по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 июля 2014 г.
№ 300
14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.07.2014 г.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 24 июля 2014 г. № 300
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
проведения и условия конкурса по отбору российских кредитных
организаций для открытия региональными операторами
Республики Коми счетов, а также специальных счетов в случаях,
если вопрос о выборе российской кредитной организации,
в которой будет открыт специальный счет, в соответствии
с пунктом 5 части 4 статьи 170 Жилищного кодекса
Российской Федерации считается переданным на усмотрение
регионального оператора
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм проведения и условия конкурса по
отбору российских кредитных организаций для открытия региональными операторами
Республики Коми (далее – региональный оператор) счетов, а также специальных счетов
в случаях, если вопрос о выборе российской кредитной организации, в которой будет
открыт специальный счет, в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 170 Жилищного
кодекса Российской Федерации считается переданным на усмотрение регионального
оператора.
1.2. Отбор российских кредитных организаций осуществляется путем проведения
открытого конкурса (далее – конкурс).
1.3. Организатором проведения конкурса является региональный оператор (далее организатор конкурса).
1.4. В целях проведения конкурса региональный оператор:
1) разрабатывает и утверждает конкурсную документацию, содержащую предмет
и срок проведения конкурса, а также порядок и условия конкурса (далее – конкурсная
документация), документы о внесении изменений в нее;
2) определяет дату, время и место заседания конкурсной комиссии по проведению
конкурса по отбору российских кредитных организаций (далее – конкурсная комиссия);
3) формирует конкурсную комиссию, назначает председателя и секретаря конкурсной комиссии;
4) оформляет извещение о проведении конкурса по форме согласно приложению 1
к настоящему Порядку.
Извещение о проведении конкурса должно содержать требования к участникам
конкурса, перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, дату начала и
окончания приема заявок и документов, место и время их приема, дату, время и место
заседания конкурсной комиссии, условия конкурса;
5) не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала срока приема заявок и документов обеспечивает опубликование в средствах массовой информации, определенных
региональным оператором (далее – средства массовой информации), и размещение на
официальном сайте регионального оператора в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт регионального оператора) извещения о
проведении конкурса и конкурсной документации.
Информация о средствах массовой информации, определенных региональным
оператором, размещается на официальном сайте регионального оператора и поддерживается в актуальном состоянии.
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1.5. Участниками конкурса признаются российские кредитные организации, соответствующие требованиям, установленным частью 2 статьи 176 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
II. Критерии конкурсного отбора
2.1. Критериями конкурсного отбора являются:
№
п/п

Критерий конкурсного отбора
Предлагаемая процентная ставка
Тариф за открытие специального счета
Тариф за ведение специального счета (перечисление средств со счета
через расчетную систему Банка России, с использованием электронного
документооборота, выдача справок, прием платежей от граждан)
Наличие у кредитной организации территориального структурного
подразделения на территории Республики Коми

Величина
баллов
30
10
30

30

III. Подача и прием заявок и документов на участие
в конкурсе
3.1. Для участия в конкурсе участник конкурса оформляет конкурсную заявку на
участие в конкурсе (далее – заявка) по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку на русском языке и направляет ее в запечатанном конверте региональному
оператору в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.
Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника
конкурса и подписана уполномоченным лицом участника конкурса.
В случае если от имени участника конкурса действует иное лицо, 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,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
3.2. При подаче заявки на конверте, в котором она направляется, указывается наименование конкурса, на участие в котором подается заявка. Участник конкурса указывает
на конверте свое наименование и почтовый адрес. Заявка может быть подана участником
конкурса через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. Участник конкурса вправе подать только одну заявку.
3.3. Участниками конкурса к заявке прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов участника конкурса;
2) 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;
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;
б) справка из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности перед
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
4) копия лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным
банком Российской Федерации;
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5) конкурсное предложение участника конкурса, содержащее информацию об
условиях открытия и ведения счетов регионального оператора в соответствии с критериями конкурса;
6) копия документа, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий
от имени участника конкурса;
7) проект договора специального счета;
8) письменный расчет с предлагаемой процентной ставкой и условиями начисления
процентов по ней.
3.4. Организатор конкурса осуществляет прием заявок в сроки, указанные в извещении.
3.5. Региональный оператор в течение одного рабочего дня со дня получения заявки
регистрирует поступившую заявку в журнале регистрации заявок, который должен быть
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. Запись регистрации должна включать
регистрационный номер заявки, дату и время приема заявки.
3.6. При приеме заявки региональный оператор выдает участнику конкурса расписку
в получении заявки с указанием принятых документов, даты и времени ее получения и
присвоенного регистрационного номера.
При направлении заявки через организацию почтовой связи, иную организацию,
осуществляющую доставку корреспонденции, региональный оператор регистрирует
ее в день поступления в журнале регистрации заявок и направляет участнику конкурса
расписку в получении заявки по указанному на конверте почтовому адресу в течение 3
рабочих дней от даты регистрации региональным оператором заявки с указанием принятых документов, даты и времени ее получения и присвоенного регистрационного номера.
3.7. Участник конкурса вправе отозвать заявку не позднее чем за 3 рабочих дня до
дня заседания конкурсной комиссии путем направления региональному оператору письменного уведомления об отзыве заявки. Отозванная заявка возвращается участнику конкурса региональным оператором в течение 7 рабочих дней со дня проведения конкурса.
3.8. Заявки, поступившие после срока окончания приема заявок, указанного в извещении о проведении конкурса, не принимаются к рассмотрению и возвращаются
участнику в течение 7 рабочих дней со дня проведения конкурса.
3.9. Заявки хранятся в сейфе или в помещении регионального оператора с ограниченным доступом. После заседания конкурсной комиссии поступившие заявки хранятся
в соответствии с инструкцией по делопроизводству регионального оператора.
3.10. В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки,
по решению комиссии конкурс признается несостоявшимся. В случае если по окончании
срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается
и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном настоящим Порядком.
3.11. Вскрытие конвертов с заявками, рассмотрение, оценка и сопоставление поступивших заявок, ранжирование заявок, определение итогов и победителя конкурса
производятся на заседании конкурсной комиссии.
IV. Порядок проведения конкурса
4.1. В целях рассмотрения заявок региональным оператором создается конкурсная
комиссия, регламент работы конкурсной комиссии определяется в соответствии с разделом V настоящего Порядка.
4.2. Дата, время и место заседания конкурсной комиссии указываются в извещении
о проведении конкурса. Датой заседания конкурсной комиссии не может быть выходной
или нерабочий праздничный день. Заседание конкурсной комиссии проходит в пределах
рабочего времени, установленного для регионального оператора.
4.3. Процедура вскрытия конвертов при проведении конкурса является публичной,
на ней могут присутствовать представители всех участников конкурса.
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4.4. Конверты с заявками и конверты с изменениями к ним вскрываются председателем конкурсной комиссии в порядке их регистрации. Председатель конкурсной
комиссии объявляет присутствующим на заседании конкурсной комиссии следующую
информацию по каждой вскрытой заявке:
1) наименование участника конкурса;
2) должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего
его полномочия;
3) предлагаемые участником конкурса условия.
Указанная в настоящем пункте информация заносится в протокол заседания конкурсной комиссии.
4.5. После вскрытия конвертов конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение
заявок на предмет соответствия представленных документов перечню, установленному пунктом 3.3 настоящего Порядка, соответствия участника конкурса требованиям,
предусмотренным пунктом 1.5 настоящего Порядка и пунктом 6 заявки, форма которой
определена в приложении 2 к настоящему Порядку, сопоставляет представленную участником конкурса информацию с информацией о кредитных организациях, размещенной
на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4.6. В случае если участник конкурса не соответствует требованиям к участнику
конкурса, предусмотренным пунктом 1.5 настоящего Порядка и пунктом 6 заявки,
форма которой определена в приложении 2 к настоящему Порядку, либо участником
конкурса представлен неполный комплект документов, указанный в пункте 3.3 настоящего Порядка, либо информация, представленная участником конкурса, не соответствует информации о кредитных организациях, размещенной на официальном сайте
Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», конкурсная комиссия принимает решение об отклонении такой заявки.
Результаты рассмотрения заявок и принятые решения фиксируются в протоколе
заседания конкурсной комиссии.
В случае принятия конкурсной комиссией решения об отклонении заявки региональный оператор в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной
комиссии направляет письменное уведомление участнику конкурса, заявка которого
была отклонена, с указанием причин отклонения.
4.7. Конкурсная комиссия в день проведения заседания осуществляет оценку заявок,
которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев,
указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, при этом в отношении каждой заявки
конкурсная комиссия выставляет баллы по каждому критерию конкурсного отбора.
Итоговая оценка по заявке определяется суммой выставленных баллов по каждому
критерию конкурсного отбора.
4.8. Ранжирование заявок производится по количеству полученных баллов в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку. Первый номер присваивается заявке,
набравшей максимальное количество баллов, далее порядковые номера присваиваются
по мере уменьшения количества баллов.
При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее
количество баллов по критерию «предлагаемая процентная ставка», затем по критерию
«тариф за ведение специального счета», затем – «наличие у кредитной организации
территориального структурного подразделения на территории Республики Коми».
При равном количестве баллов по всем критериям приоритет получает заявка, поданная раньше (по дате и времени регистрации).
4.9. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления
поступивших конкурсных заявок в день заседания подводит итоги конкурса и принимает
решение об определении победителя конкурса.
4.10. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого набрала
наибольшее количество баллов.
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4.11. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
1) если по окончании срока подачи заявок не поступило ни одной заявки;
2) если всем участникам конкурса отказано в допуске к участию в конкурсе по
результатам рассмотрения заявок;
3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.
4.12. Решение конкурсной комиссии, указанное в пункте 4.11 настоящего Порядка,
фиксируется в протоколе заседания конкурсной комиссии, который составляется в порядке, установленном разделом IV настоящего Порядка.
4.13. Протокол заседания конкурсной комиссии с решением конкурсной комиссии
об итогах конкурса, в том числе об отклонении заявки участника конкурса, а также с
решением конкурсной комиссии о признании конкурса несостоявшимся должен быть
составлен 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 течение 10 дней со дня подписания протокола заседания
конкурсной комиссии членами конкурсной комиссии.
4.14. Уведомление о принятом конкурсной комиссией решении об итогах конкурса, а
также о признании конкурса несостоявшимся оформляется в письменном виде и направляется секретарем конкурсной комиссии участникам конкурса в течение 5 дней со дня
подписания протокола заседания конкурсной комиссии членами конкурсной комиссии.
4.15. Организатор конкурса в течение 5 дней со дня подписания протокола заседания
конкурсной комиссии членами конкурсной комиссии направляет победителю конкурса
проект договора специального счета, разработанный на основании проекта договора
специального счета, приложенного к заявке победителя конкурса.
4.16. В течение 5 дней со дня получения проекта договора специального счета
победитель конкурса обязан подписать договор и направить подписанный экземпляр
договора региональному оператору.
4.17. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора специального
счета в срок, указанный в пункте 4.16 настоящего Порядка, то договор специального
счета заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в
порядке, установленном настоящим Порядком.
V. Регламент работы конкурсной комиссии
5.1. Конкурсная комиссия создается региональным оператором в составе 5 человек,
при этом назначается председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя
конкурсной комиссии и секретарь конкурсной комиссии.
5.2. В состав конкурсной комиссии включаются по согласованию представитель
Общественной палаты Республики Коми, представитель регионального оператора,
представитель Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми.
5.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1) вскрытие конвертов с конкурсными заявками, оформление и подписание протоколов вскрытия конвертов;
2) рассмотрение, оценку и сопоставление заявок, оформление и подписание соответствующих протоколов;
3) определение победителя конкурса или принятие иного решения об итогах конкурса в соответствии с настоящим Порядком.
5.4. Конкурсная комиссия проводит заседание в день, время и по месту проведения,
указанные в извещении о проведении конкурса.
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5.5. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной комиссии.
В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии заседание конкурсной комиссии
проводит заместитель председателя конкурсной комиссии.
5.6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 2/3 членов конкурсной комиссии.
5.7. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих членов конкурсной комиссии и 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.
5.8. Решение конкурсной комиссии предусматривается в протоколе заседания конкурсной комиссии, который ведется секретарем конкурсной комиссии и подписывается
всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.
Протокол заседания конкурсной комиссии оформляется секретарем конкурсной
комиссии в течение 5 календарных дней с даты заседания конкурсной комиссии и в тот
же срок направляется на подписание присутствовавшим на заседании членам конкурсной комиссии.
5.9. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются следующие сведения:
1) дата, время и место проведения заседания конкурсной комиссии;
2) присутствующие члены конкурсной комиссии;
3) решения конкурсной комиссии, указанные в пунктах 4.6, 4.9, 4.11 настоящего
Порядка;
4) итоговые оценки по заявкам;
5) иные обстоятельства, подлежащие включению в протокол по просьбе членов
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.
5.10. Протокол заседания конкурсной комиссии хранится у регионального оператора.
5.11. Организационно-техническое обеспечение организации и проведения конкурса
осуществляется региональным оператором.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку проведения
и условиям конкурса по отбору российских кредитных
организаций для открытия региональными операторами
Республики Коми счетов, а также специальных счетов
в случаях, если вопрос о выборе российской кредитной
организации, в которой будет открыт специальный счет,
в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 170 Жилищного
кодекса Российской Федерации считается переданным
на усмотрение регионального оператора

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору российских
кредитных организаций для открытия региональными
операторами Республики Коми счетов, а также специальных
счетов в случаях, если вопрос о выборе российской кредитной
организации, в которой будет открыт специальный счет,
в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 170 Жилищного
кодекса Российской Федерации считается переданным
на усмотрение регионального оператора
Наименование открытого конкурса: право заключения договора специального счета.
Организатор открытого конкурса _________________________________________.
(наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты,
контактное лицо заказчика)
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Официальный сайт регионального оператора Республики Коми в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» ________________________________________
___________________________________________________________________________.
Даты начала и окончания приема заявок, место, время и порядок приема заявки и
документов на участие в открытом конкурсе ______________________________________
___________________________________________________________________________ .
Место, дата и время заседания конкурсной комиссии __________________________.
Порядок и сроки объявления результатов открытого конкурса __________________
___________________________________________________________________________.
Приложение (конкурсная документация):
общие положения, требования к участникам открытого конкурса, перечень документов, условия конкурса.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку проведения
и условиям конкурса по отбору российских кредитных
организаций для открытия региональными операторами
Республики Коми счетов, а также специальных счетов
в случаях, если вопрос о выборе российской кредитной
организации, в которой будет открыт специальный счет,
в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 170 Жилищного
кодекса Российской Федерации считается переданным
на усмотрение регионального оператора

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе по отбору российских кредитных
организаций для открытия региональными операторами
Республики Коми счетов, а также специальных счетов в случаях,
если вопрос о выборе российской кредитной организации,
в которой будет открыт специальный счет, в соответствии
с пунктом 5 части 4 статьи 170 Жилищного кодекса
Российской Федерации считается переданным на усмотрение
регионального оператора
_______________________________________________________
(наименование открытого конкурса)

1. Участник открытого конкурса:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Наименование участника открытого конкурса
ИНН/КПП
Юридический адрес
Фактический адрес
Контактный телефон (факс)
Контактное лицо

2. Электронный адрес участника открытого конкурса (при наличии) _____________
___________________________________________________________________________.
3. Участник открытого конкурса соответствует требованиям, установленным частью 2 статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации. Лицензия Центрального
банка Российской Федерации __________________________________________________.
4. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и
достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.
5. Подтверждаем соответствие требованиям к участнику открытого конкурса:
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
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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.
6. Предлагаем следующие условия конкурсного отбора:
№
Критерий конкурсного отбора
п/п
1. Предлагаемая процентная ставка (представляются условия начисления
процентов)
2. Тариф за открытие специального счета
3. Тариф за ведение специального счета (перечисление средств со счета
через расчетную систему Банка России, с использованием электронного
документооборота, выдача справок, прием и выдача наличных, прием
платежей от граждан)
4. Наличие у кредитной организации территориального структурного
подразделения на территории Республики Коми

Показатель
%
руб.
руб./%

количество

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность (при наличии),
печать.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку проведения
и условиям конкурса по отбору российских кредитных
организаций для открытия региональными операторами
Республики Коми счетов, а также специальных счетов
в случаях, если вопрос о выборе российской кредитной
организации, в которой будет открыт специальный счет,
в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 170 Жилищного
кодекса Российской Федерации считается переданным
на усмотрение регионального оператора

Таблица 1

РАНЖИРОВАНИЕ
заявок по критерию «Предлагаемая процентная ставка»
Регистрационный
номер конкурсной
заявки
1

Максимальное
Результат
Присваиваемое
количество
ранжирования
количество
баллов
заявок
баллов
2
3
4
5
Предлагаемая процентная
30
1
30
ставка (условия начисления
2
25
процентов)
3
20
4
15
5
10
6
5
7 и более
0
Критерий

Таблица 2

РАНЖИРОВАНИЕ
заявок по критерию «Тариф за открытие специального счета»
Регистрационный
номер конкурсной
заявки

Критерий
Тариф за открытие
специального счета

Максимальное
количество
баллов
10

Показатель
бесплатно
платно

Присваиваемое
количество
баллов
10
0
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Таблица 3

РАНЖИРОВАНИЕ
заявок по критерию «Тариф за ведение специального счета»
Регистрационный
номер конкурсной
заявки

Критерий
Тариф за ведение специального счета (перечисление
средств со счета через расчетную систему Банка России,
с использованием электронного документооборота, выдача справок, прием платежей
от граждан, прием платежей
от граждан через терминалы
и онлайн-ресурсы)

Максимальное
Результат
Присваиваемое
количество ранжирования
количество
баллов
заявок
баллов
30
1
30
2
25
3
20
4
15
5
10
6
5
7 и более
0
Таблица 4

НАЧИСЛЕНИЕ
штрафных баллов по подкритериям критерия
«Тариф за ведение специального счета»
Регистрационный
номер конкурсной
заявки

Критерий
Тариф за
ведение
специального счета

Максимальное
количество
баллов
30

Подкритерии
перечисление
средств со счета
через расчетную систему Банка России,
с использованием
электронного документооборота
выдача справок

прием платежей
от граждан через
терминалы и
онлайн-ресурсы
прием платежей от
граждан

Показатель
подкритерия

Количество
штрафных
баллов*

бесплатно
до 5 руб.
более 5 руб.

0
5
10

бесплатно
до 50 руб.
более 50 руб.
есть возможность
нет возможности

0
1
3
0
3

бесплатно
до 15 руб.
более 15 руб.

0
7
14

Примечание:
*Штрафные баллы вычитаются из максимального количества баллов, установленного
для критерия «Тариф за ведение специального счета».
Если количество штрафных баллов превышает 30, то участнику присваивается
0 баллов по критерию «Тариф за ведение специального счета».

Таблица 5

РАНЖИРОВАНИЕ
заявок по критерию «Наличие у кредитной организации территориального
структурного подразделения на территории Республики Коми»
Регистрационный
номер конкурсной
заявки

Критерий
Наличие у кредитной организации территориального структурного подразделения на территории Республики Коми

Максимальное
количество
баллов
30

Показатель

Присваиваемое
количество
баллов

наличие
отсутствие

30
0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

408

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 23 мая 2011 г. № 211 «О Межведомственной комиссии
по вопросам развития государственного и муниципального управления
в Республике Коми при Экономическом совете Республики Коми»15
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 23 мая 2011 г. № 211
«О Межведомственной комиссии по вопросам развития государственного и муниципального управления в Республике Коми при Экономическом совете Республики Коми»
следующие изменения:
в составе Межведомственной комиссии по вопросам развития государственного и
муниципального управления в Республике Коми при Экономическом совете Республики
Коми (далее - Комиссия), утвержденном постановлением (приложение № 1):
ввести в состав Комиссии Худазарова Э.А. – исполняющего обязанности президента
Союза промышленников, предпринимателей и работодателей Республики Коми (по согласованию), исключив из ее состава Липатникова В.И.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 июля 2014 г.
№ 302

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

409

Об обеспечении временного социально-бытового обустройства лиц,
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах
временного размещения на территории Республики Коми16
В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации, статьей 263
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 22 июля 2014 г. № 692 «О предоставлении в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц,
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного
размещения» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Обеспечить временное социально-бытовое обустройство лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на
15

16

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.07.2014 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.07.2014 г.
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территории Республики Коми, за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
2. Определить пункты временного размещения лиц, вынужденно покинувших
территорию Украины, согласно приложению № 1.
3. Определить Управление Республики Коми по занятости населения уполномоченным органом по организации временного социально-бытового обустройства лиц,
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного
размещения на территории Республики Коми.
4. Управлению Республики Коми по занятости населения:
1) организовать временное размещение и социально-бытовое обустройство лиц,
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного
размещения на территории Республики Коми, в том числе размещение, питание, расходы
на транспорт из расчета 800 рублей в сутки на человека;
2) обеспечить ведение учета и формирование списка лиц, вынужденно покинувших
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории
Республики Коми, по форме согласно приложению № 2.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми – министра финансов Республики Коми Тукмакова В.А.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 июля 2014 г.
№ 303
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 июля 2014 г. № 303

ПУНКТЫ
временного размещения лиц, вынужденно покинувших
территорию Украины
1. Детский оздоровительно-образовательный центр «Гренада», Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Парчег.
2. Муниципальное образовательное учреждение «Центр образования № 1», Республика Коми, г. Воркута, ул. Дончука, д. 16.
3. Гостиница «София», Республика Коми, г. Воркута, ул. Суворова, д. 8.

Х

Итого

1

5

Фактическая
продолжительность
пребывания лица в
пунктах временного
размещения (дней)

М.П. (подпись)

_________________________________

Х

4

Дата
размещения
в пункте
временного
размещения

(фамилия, инициалы имени и отчества)

__________________________________

Сумма затрат, финансирование которых
предполагается за счет средств иного
межбюджетного трансферта, предоставляемого
субъекту Российской Федерации за счет
средств федерального бюджета2, тыс рублей
(гр 5*800 рублей)
6

1

В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, указывается иной документ, подтверждающий прибытие лица с территории Украины в
поисках убежища. В случае отсутствия каких-либо документов в графе 3 делается отметка об отсутствии и указываются причины отсутствия документов.
2
Из расчета 800 рублей на 1 человека в сутки.

(Руководитель уполномоченного органа по организации временного
социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
на территории Республики Коми)

_________________________________________________

3

2

№
п/п

Документ,
удостоверяющий
личность (серия,
номер)1

Фамилия, имя, отчество лиц, вынужденно
покинувших территорию Украины и
находящихся в пунктах временного
размещения на территории Республики
Коми

СПИСОК ЛИЦ,
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории
Республики Коми, по состоянию на _____________2014 г.

Форма

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 июля 2014 г. № 303

Ст. 409
- 34 № 21
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

410

Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем
на душу населения, по основным социально-демографическим группам
населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за II квартал
2014 года17
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми «О прожиточном минимуме
в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения, по
основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим
зонам Республики Коми за II квартал 2014 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
11 апреля 2014 г. № 146 «Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем
на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и
природно-климатическим зонам Республики Коми за I квартал 2014 года».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 июля 2014 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
25 июля 2014 г.
№ 304
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 25 июля 2014 г. № 304
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ВЕЛИЧИНА
прожиточного минимума в среднем на душу населения,
по основным социально-демографическим группам населения
и природно-климатическим зонам Республики Коми за II квартал
2014 года
(рублей, на душу населения в месяц)
Основные социальнодемографические группы
населения
Все население,
в том числе:
Трудоспособное население
Пенсионеры
Дети

17

В среднем по
Республике Коми
10627
11293
8658
10613

Природно-климатические зоны
Республики Коми
северная
южная
зона
зона
11070
10459
11582
8833
11476

11179
8603
10266

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.07.2014 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

411

Об утверждении размеров гарантированного душевого денежного
дохода в Республике Коми за II квартал 2014 года18

Во исполнение статьи 6 Закона Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить размеры гарантированного душевого денежного дохода в Республике
Коми за II квартал 2014 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
23 апреля 2014 г. № 157 «Об утверждении размеров гарантированного душевого денежного дохода в Республике Коми за I квартал 2014 года».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 июля 2014 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
25 июля 2014 г.
№ 305
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 25 июля 2014 г. № 305
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РАЗМЕРЫ
гарантированного душевого денежного дохода в Республике Коми
за II квартал 2014 года
Размеры гарантированного душевого
денежного дохода
(в расчете на месяц, в рублях)
В среднем по Республике Коми, в том числе по
природно-климатическим зонам:
северной
южной

2 259
2 436
2 161

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

412

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 3 апреля 2012 г. № 120 «О Министерстве природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»19
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 3 апреля 2012 г.
№ 120 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми» изменения согласно приложению.
18

19

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.07.2014 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.07.2014 г.

№ 21

Ст. 412-413

- 37 -

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 июля 2014 г.
№ 307
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 июля 2014 г. № 307

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 3 апреля 2012 г. № 120 «О Министерстве природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 3 апреля 2012 г. № 120 «О
Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»:
в Положении о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
подпункты 15 и 16 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«15) исполняет функции государственного заказчика по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми, для
обеспечения деятельности Министерства;
«16) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
Республики Коми, государственным заказчиком которых выступает Министерство,
обеспечивает мониторинг цен и товарной номенклатуры (видов, услуг), прогнозирование, планирование, бюджетирование, контрактацию и администрирование указанных
закупок;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

413

Об утверждении региональной программы «Противодействие
коррупции в Республике Коми (2014-2016 годы)»20
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Определить Управление государственной гражданской службы Республики Коми
государственным органом Республики Коми, осуществляющим функции по противодействию коррупции.
2. Утвердить региональную программу «Противодействие коррупции в Республике
Коми (2014-2016 годы)» (далее - Программа) согласно приложению.
3. Органам исполнительной власти Республики Коми, государственным органам
Республики Коми, образованным Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми, ответственным за исполнение мероприятий Программы:
1) руководствуясь Программой, внести до 1 августа 2014 года в ведомственные
антикоррупционные программы изменения, направленные на достижение конкретных
20

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.07.2014 г.
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результатов, а также контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных указанными программами;
2) организовать работу по выполнению мероприятий Программы.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми, ответственным за исполнение мероприятий Программы:
1) руководствуясь Программой, обеспечить внесение до 1 августа 2014 года в планы
по противодействию коррупции изменений, направленных на достижение конкретных
результатов, а также контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных указанными планами;
2) организовать работу по выполнению мероприятий Программы.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
Управления государственной гражданской службы Республики Коми Осипову О.Ф.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 июля 2014 г.
№ 308
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 июля 2014 г. № 308
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Противодействие коррупции в Республике Коми (2014 - 2016 годы)»
ПАСПОРТ
региональной программы «Противодействие коррупции
в Республике Коми (2014 - 2016 годы)»
Наименование
Программы
Основание для
разработки
Программы

Заказчик
Программы
Разработчик
Программы
Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы

– региональная программа «Противодействие коррупции в
Республике Коми (2014-2016 годы)» (далее - Программа)
– Федеральный закон «О противодействии коррупции»;
Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г.
№ 226 «О Национальном плане противодействия коррупции
на 2014 - 2015 годы»;
распоряжение Правительства Российской Федерации
от 14 мая 2014 г. № 816-р;
Закон Республики Коми «О противодействии коррупции в
Республике Коми»
– Управление государственной гражданской службы
Республики Коми
– Управление государственной гражданской службы
Республики Коми
– Управление государственной гражданской службы
Республики Коми
– органы исполнительной власти Республики Коми, государственные органы Республики Коми, образованные Главой
Республики Коми или Правительством Республики Коми
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(далее – государственные органы Республики Коми); Аппарат Государственного Совета Республики Коми (по согласованию); органы местного самоуправления в Республике Коми
(по согласованию); государственные учреждения Республики
Коми (по согласованию); Общественная палата Республики
Коми (по согласованию); Федерация профсоюзов Республики
Коми (по согласованию); Союз промышленников, предпринимателей и работодателей Республики Коми (по согласованию)
– совершенствование системы мер противодействия коррупции
в Республике Коми
– 1) обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в Республике Коми,
выявление и устранение коррупционных рисков;
2) совершенствование антикоррупционных механизмов в
реализации кадровой политики государственных органов
Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми;
3) активизация антикоррупционного обучения и пропаганды,
формирование нетерпимого отношения к коррупции;
4) вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики в Республике Коми,
государственная поддержка общественных антикоррупционных инициатив;
5) развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной политики в Республике Коми
– 2014-2016 годы

Сроки реализации
Программы
Объем и источники – общий объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 744,6 тыс. рублей, в том
финансирования
числе по годам:
Программы
2014 год – 294,6 тыс. рублей;
2015 год - 225,0 тыс. рублей;
2016 год - 225,0 тыс. рублей
Целевые
– 1) доля проектов нормативных правовых актов Республики
Коми, прошедших антикоррупционную экспертизу в отиндикаторы
(показатели)
четном году, от общего количества проектов нормативных
правовых актов Республики Коми, подлежащих антикоррупПрограммы
ционной экспертизе в отчетном году (%);
2) доля проектов нормативных правовых актов государственных органов Республики Коми, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего количества
проектов нормативных правовых актов государственных
органов Республики Коми, подлежащих антикоррупционной
экспертизе в отчетном году (%);
3) доля нормативных правовых актов Республики Коми,
государственных органов Республики Коми, прошедших
антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего
количества нормативных правовых актов Республики Коми,
государственных органов Республики Коми, подлежащих
антикоррупционной экспертизе в отчетном году (%);
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4) доля государственных органов Республики Коми, принявших антикоррупционные программы, от общего количества
государственных органов Республики Коми (%);
5) доля муниципальных образований в Республике Коми,
принявших антикоррупционные программы (планы), от
общего количества муниципальных образований
в Республике Коми (%);
6) доля государственных органов Республики Коми, осуществляющих проверку полноты и достоверности сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы Республики Коми, и государственными гражданскими служащими
Республики Коми, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Коми ограничений и запретов, от общего количества государственных органов
Республики Коми (%);
7) доля органов местного самоуправления муниципальных
образований городских округов и муниципальных районов в
Республике Коми, осуществляющих проверку полноты и достоверности сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
в Республике Коми, и муниципальными служащими в Республике Коми, и соблюдения муниципальными служащими в
Республике Коми ограничений и запретов, от общего количества органов местного самоуправления муниципальных
образований городских округов и муниципальных районов в
Республике Коми (%);
8) доля организаций, созданных для обеспечения деятельности государственных органов Республики Коми, органов
местного самоуправления в Республике Коми, принявших
антикоррупционные программы (планы), от общего количества организаций, созданных для обеспечения деятельности
государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми (%)
– реализация Программы будет способствовать:
1) предупреждению и выявлению коррупционных правонарушений в ходе исполнения республиканского бюджета Республики Коми, местных бюджетов;
2) повышению доверия общества к деятельности органов
власти и управления всех уровней;
3) обеспечению реализации гражданами своих прав и свобод;
4) повышению степени удовлетворенности граждан и организаций качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг;
5) сокращению числа граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции в государственных органах Республики Коми,
органах местного самоуправления в Республике Коми;
6) повышению правовой культуры граждан, формированию в
общественном сознании устойчивых моделей законопослушного поведения;
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7) совершенствованию и развитию направлений взаимодействия государственных органов Республики Коми, органов
местного самоуправления в Республике Коми, правоохранительных и иных государственных органов в сфере противодействия коррупции;
8) созданию условий и обеспечению участия институтов
гражданского общества и населения в реализации антикоррупционной политики в Республике Коми;
9) повышению эффективности общественного контроля за
деятельностью государственных органов Республики Коми,
органов местного самоуправления в Республике Коми
– координацию деятельности исполнителей Программы, контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление государственной гражданской службы Республики Коми.

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом
Противодействие коррупции и минимизация ее последствий являются приоритетными направлениями государственной политики Республики Коми, которые нашли
отражение в Законе Республики Коми «О противодействии коррупции в Республике
Коми», принятом в 2008 году.
В целях организации взаимодействия и координации действий органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике
Коми, развития конструктивного диалога с институтами гражданского общества в 2008
году образован Совет при Главе Республики Коми по противодействию коррупции, для
решения текущих вопросов - президиум Совета.
Сформирована устойчивая тенденция осуществления антикоррупционной политики в рамках программного метода: в 2010-2012 годах действовала долгосрочная
республиканская целевая программа «Противодействие коррупции в Республике Коми
(2010-2012 годы)»; с 2013 года реализуется Государственная программа Республики
Коми «Развитие системы государственного и муниципального управления». Антикоррупционные программы (планы) разработаны во всех органах исполнительной власти
Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми, в том числе
на уровне городских (сельских) поселений.
На протяжении ряда лет в республике последовательно осуществляется комплекс
мер по законодательному, организационно-правовому и информационному обеспечению
антикоррупционной деятельности.
Развивается институт антикоррупционной экспертизы, направленный на повышение
качества нормативных правовых актов. По данным мониторинга, осуществленного Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми за 2013 год,
проведена антикоррупционная экспертиза 253 нормативных правовых актов Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми и 318 проектов. По результатам экспертизы выявлены коррупциогенные факторы в 53 нормативных правовых актах Главы
Республики Коми и Правительства Республики Коми, в одном проекте нормативного
правового акта Главы Республики Коми.
Проводится систематическая работа по оптимизации и конкретизации административных процедур в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг,
развивается система предоставления услуг в электронном виде, осуществляется оценка
качества и доступности оказания услуг, мониторинг качества осуществления регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
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Антикоррупционный контроль введен на всех этапах прохождения государственной
и муниципальной службы:
1) вакантные должности государственной службы преимущественно замещаются
на конкурсной основе;
2) значительно активизировалась деятельность комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов.
За 2013 год в органах исполнительной власти Республики Коми, государственных
органах Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми, (далее – государственные органы Республики Коми) и органах
местного самоуправления в Республике Коми проведено 654 заседания комиссий, на
которых рассмотрено 1079 материалов (в 2012 году проведено 400 заседаний комиссий,
рассмотрено 616 материалов; в 2011 году – 267 заседаний комиссий, рассмотрено 376
материалов).
Наиболее актуальными остаются вопросы обеспечения требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Республики Коми, муниципальных
служащих в Республике Коми и требований об урегулировании конфликта интересов,
осуществления мер по предупреждению коррупции:
1) во всех государственных органах Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми утверждены перечни должностей, при замещении
которых служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Указанными перечнями охвачен 61% должностей
государственной и муниципальной службы (в 2010 году - 45%);
2) представление сведений о доходах, расходах и размещение указанных сведений
на официальных сайтах государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми осуществляется в сроки, предусмотренные
законодательством;
3) с 2010 года в деятельность кадровых служб государственных органов Республики
Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми внедрен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
4) на систематической основе осуществляется повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, в том числе по вопросам противодействия
коррупции. В 2013 году курсы повышения квалификации по программам «Профилактика
и предупреждение коррупции в органе государственной власти», «Антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов и их проектов как один из способов противодействия коррупции», «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления» прошли 50 государственных гражданских служащих Республики Коми и 82
лица, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы
в Республике Коми (в 2012 году - 30 лиц, замещающих муниципальные должности и
должности муниципальной службы в Республике Коми);
5) организована работа «горячих линий» и «телефонов доверия» для приема сообщений граждан о фактах коррупционных проявлений;
6) во всех государственных органах Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми определены должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений.
Значительную работу по привлечению внимания общественности к проблемам
коррупции, созданию атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям проводит Общественная палата Республики Коми. В 2013 году на базе Общественной палаты
Республики Коми создан региональный общественный центр по борьбе с коррупцией
«Антикорр».
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Для развития механизма учета общественного мнения, обсуждения проектов нормативных правовых актов Республики Коми в органах исполнительной власти Республики
Коми и органах местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми образованы общественные советы.
В реализации антикоррупционной политики активную позицию занимают средства
массовой информации. В течение 2013 года в средствах массовой информации Республики Коми опубликовано более 700 материалов антикоррупционной направленности.
Средства массовой информации оказывают информационное сопровождение расследования дел, связанных с выявлением, пресечением и осуждением лиц за взяточничество,
дают сводки о количестве выявленных и расследованных правонарушений, уделяют
особое внимание условиям, способствующим совершению коррупционных правонарушений, информируют об антикоррупционных мерах, принимаемых органами власти,
проводимых мероприятиях.
Антикоррупционная деятельность организована в образовательных организациях
республики в рамках преподавания учебных дисциплин по основным и дополнительным
программам, по программам переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, а также в рамках воспитательной работы с учащимися.
Активизировалась работа правоохранительных органов по борьбе с коррупционными преступлениями. В 2013 году в следственные органы по Республике Коми поступило
198 сообщений о преступлениях коррупционной направленности, по результатам рассмотрения которых возбуждено 155 уголовных дел.
К уголовной ответственности привлечено 13 должностных лиц органов местного
самоуправления, 13 должностных лиц организаций здравоохранения, 7 сотрудников
органов исполнения наказаний, 2 судебных пристава, 2 сотрудника налоговых органов,
4 сотрудника органов внутренних дел, 3 работника сферы образования и науки и другие.
Предпринятыми в ходе расследования мерами из 25 миллионов рублей причиненного в 2013 году преступлениями коррупционной направленности ущерба возмещено
около 15 миллионов рублей (60%).
Вместе с тем, принимаемые правоохранительными органами, органами государственной власти Республики Коми и органами местного самоуправления в Республике
Коми меры по противодействию и профилактике коррупции требуют дальнейшего
развития и совершенствования.
Все это обуславливает необходимость решения проблемы программным методом,
что позволит обеспечить организованность, тесное взаимодействие субъектов антикоррупционной деятельности, последовательность антикоррупционных мер, оценку их
эффективности и контроль за результатами.
В основу разработки настоящей Программы положена успешная практика реализации долгосрочной республиканской целевой программы «Противодействие коррупции
в Республике Коми (2010-2012 годы)» и положительный опыт осуществления антикоррупционной политики в субъектах Российской Федерации.
II. Цель и задачи Программы
Цель Программы – совершенствование эффективной системы мер противодействия
коррупции в Республике Коми.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в Республике Коми, выявление и устранение коррупционных рисков;
2) совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления
в Республике Коми;
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3) активизация антикоррупционного обучения и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции;
4) вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной
политики в Республике Коми, государственная поддержка общественных антикоррупционных инициатив;
5) развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной политики
в Республике Коми.
III. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2014-2016 годы.
IV. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их исполнения, объема
финансирования по годам, ответственных исполнителей и ожидаемых результатов их
реализации представлен в таблице 1.

1.3

1.2

1.1

1

№
п/п

Таблица 1

Объем финансирования из
Наименование госуСрок
республиканского бюджета
дарственной програмисполне- Республики Коми, тыс. рублей
Наименование программного
Исполнитель
мы Республики Коми,
ния мероОжидаемый результат
мероприятия
в том числе по годам: (бюджетополучатель)
в рамках которой реаприятия
лизуется программное
всего 2014 2015 2016
(год)
мероприятие
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в Республике Коми,
выявление и устранение коррупционных рисков
«Развитие системы
Разработка проектов нормативных
2014-2016
Администрация Главы Создание и
государственного
Республики Коми и Пра- совершенствование
правовых актов Республики Коми
и муниципального
в целях реализации федерального
вительства Республики правовых основ
управления»
противодействия
Коми,
законодательства по противодействию
коррупции
коррупции
Управление государственной гражданской
службы Республики
Коми
государственные
Создание и
«Развитие системы
Разработка проектов нормативных пра- 2014-2016
государственного
органы Республики
совершенствование
вовых актов органов исполнительной
Коми
правовых основ
и муниципального
власти Республики Коми, государственуправления»
противодействия
ных органов, образованных Главой
коррупции
Республики Коми или Правительством
Республики Коми, (далее - государственные органы Республики Коми)
в целях реализации федерального и
республиканского законодательства по
противодействию коррупции
Разработка проектов муниципальных
2014-2016
органы местного
Создание и
«Развитие системы
правовых актов в целях реализации
самоуправления в
совершенствование
государственного
федерального и республиканского заРеспублике Коми (по
правовых основ
и муниципального
конодательства по противодействию
согласованию)
противодействия
управления»
коррупции
коррупции

Перечень мероприятий Программы
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4
-

-

-

3
2015

20142016

20142016

1
2
1.4 Организация разработки соответствующих проектов правовых актов в целях
противодействия коррупции в организациях, созданных в целях выполнения
задач, поставленных перед органами
исполнительной власти Республики
Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми

1.5 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
Республики Коми, государственных органов Республики Коми

1.6 Проведение антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных
правовых актов Республики Коми

-

-

5
-

-

-

6
-

-

-

7
-

Администрация Главы
Республики Коми
и Правительства
Республики Коми

8
органы исполнительной
власти Республики
Коми, осуществляющие
функции и полномочия
учредителя государственных учреждений
Республики Коми,
организационно-методическое руководство,
координацию деятельности государственных
унитарных предприятий
Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике
Коми, осуществляющие
функции и полномочия
учредителя муниципальных учреждений
в Республике Коми,
организационно-методическое руководство,
координацию деятельности муниципальных
унитарных предприятий
в Республике Коми (по
согласованию)
государственные органы Республики Коми
Повышение качества нормативных правовых актов
Республики Коми, выявление и устранение коррупциогенных факторов
Повышение качества нормативных правовых актов
Республики Коми, выявление и устранение коррупциогенных факторов

9
Создание и
совершенствование
правовых основ
противодействия
коррупции

«Развитие системы
государственного
и муниципального
управления»

«Развитие системы
государственного
и муниципального
управления»

10
«Развитие системы
государственного
и муниципального
управления»
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-

-

-

-

-

-

1.10 Расширение практики взаимодействия
2014государственных органов Республики
2016
Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми с федеральными органами государственной власти и
иными государственными органами в
сфере противодействия коррупции
1.11 Разработка и реализация мер по обеспе- 2014-2016
чению соблюдения депутатами Государственного Совета Республики Коми предусмотренных законодательством Российской Федерации и этическими нормами
запретов, ограничений и обязанностей, а
также ограничений, касающихся получения подарков в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением
ими служебных обязанностей

-

5
-

-

20142016

1.8 Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов, проектов муниципальных нормативных правовых актов

4
-

1.9 Организация заседаний Совета при
2014-2016
Главе Республики Коми по противодействию коррупции, президиума Совета
при Главе Республики Коми по противодействию коррупции

3
20142016

1
2
1.7 Проведение антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных
правовых актов государственных
органов Республики Коми

-

-

-

-

6
-

-

-

-

-

7
-

Аппарат
Государственного
Совета Республики
Коми (по согласованию)

Реализация единой
антикоррупционной
политики в Республике
Коми

9
Повышение качества нормативных правовых актов
Республики Коми, выявление и устранение коррупциогенных факторов
Повышение качества
органы местного
муниципальных нормативсамоуправления в
ных правовых актов, выРеспублике Коми (по
явление и устранение корсогласованию)
рупциогенных факторов
Координация действий
Управление
государственных органов
государственной
Республики Коми, органов
гражданской службы
местного самоуправлеРеспублики Коми
ния в Республике Коми,
институтов гражданского
общества в осуществлении единой антикоррупционной политики, выработка предложений по ее
совершенствованию
государственные орга- Реализация единой
ны Республики Коми,
антикоррупционной
органы местного само- политики в Республике
управления в Республи- Коми
ке Коми (по согласованию)

8
государственные
органы Республики
Коми

«Развитие системы
государственного
и муниципального
управления»

«Развитие системы
государственного
и муниципального
управления»

«Развитие системы
государственного
и муниципального
управления»

«Развитие системы
государственного
и муниципального
управления»

10
«Развитие системы
государственного
и муниципального
управления»
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4
-

-

-

-

1
2
3
1.12 Разработка, утверждение и реализация 2014-2016
ведомственных антикоррупционных
программ в государственных органах
Республики Коми
20142016

20142016

20142016

1.13 Разработка, утверждение и реализация
муниципальных антикоррупционных
программ (планов)

1.14 Обеспечение разработки и реализации
мер по предупреждению коррупции в
организациях, созданных для обеспечения деятельности государственных
органов Республики Коми, органов
местного самоуправления в Республике
Коми

1.15 Разработка, утверждение и актуализация административных регламентов
предоставления государственных и
муниципальных услуг

-

-

-

5
-

-

-

-

6
-

-

-

-

7
-

9
Реализация антикоррупционной политики в государственных органах Республики Коми в рамках
программного метода
органы местного
Реализация антикоррупсамоуправления в
ционной политики в оргаРеспублике Коми (по
нах местного самоуправсогласованию)
ления в Республике Коми
в рамках программного
метода
органы исполнительной Реализация единой антивласти Республики
коррупционной политики
Коми, осуществляющие Республики Коми
функции и полномочия
учредителя государственных учреждений
Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике
Коми, осуществляющие
функции и полномочия
учредителя муниципальных учреждений
в Республике Коми (по
согласованию)
органы исполнительной Упорядочение деятельности органов исполвласти Республики
Коми, органы местного нительной власти Ресамоуправления в Ре- спублики Коми, органов
спублике Коми (по со- местного самоуправления в Республике Коми,
гласованию)
исключение условий
коррупционных проявлений при предоставлении
государственных и муниципальных услуг

8
государственные
органы
Республики Коми

«Информационное
общество»

«Развитие системы
государственного
и муниципального
управления»

«Развитие системы
государственного
и муниципального
управления»

10
«Развитие системы
государственного
и муниципального
управления»
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-

-

20142016

20142016

1.18 Обеспечение контроля за осуществлением государственных полномочий
Республики Коми, переданных органам
местного самоуправления в Республике
Коми

1.19 Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»

-

20142016

1.17 Организация предоставления
государственных и муниципальных
услуг в электронном виде

4
-

3
20142016

1
2
1.16 Разработка, утверждение и актуализация административных регламентов
осуществления регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

-

-

-

5
-

-

-

-

6
-

-

-

-

7
-

Министерство финансов Республики Коми,
Министерство экономического развития Республики Коми, органы
местного самоуправления в Республике Коми
(по согласованию)

Комитет информатизации и связи Республики
Коми, органы исполнительной власти Республики Коми, органы
местного самоуправления в Республике Коми
(по согласованию)
органы исполнительной
власти Республики
Коми

8
органы исполнительной
власти Республики
Коми, органы местного
самоуправления в Республике Коми (по согласованию)

9
Упорядочение деятельности органов исполнительной власти Республики Коми, органов
местного самоуправления в Республике Коми,
исключение условий
коррупционных проявлений при осуществлении
регионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля
Повышение качества и
доступности услуг, упрощение процедур взаимодействия с органами
(организациями), предоставляющими услуги,
снижение коррупционных
рисков
Исключение условий
возникновения правонарушений при осуществлении органами местного самоуправления в
Республике Коми переданных государственных
полномочий
Соблюдение требований законодательства,
повышение эффективности и результативности
осуществления закупок
товаров, работ, услуг
«Управление
государственными
финансами и
государственным
долгом»

«Информационное
общество»
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Итого по разделу 1

1
2
3
1.20 Проведение анализа эффективности
2014бюджетных расходов в сфере закупок
2016
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд
1.21 Проведение анализа эффективности
2014бюджетных расходов в сфере закупок
2016
товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд
1.22 Проведение проверок состояния фи2014
нансовой дисциплины в государственных профессиональных образовательных организациях Республики Коми
и государственных образовательных
организациях высшего образования Республики Коми
2015
1.23 Проведение анализа коррупционных
рисков в сферах жилищно-коммунального хозяйства, потребительского рынка, строительства, а также при реализации крупных инфраструктурных проектов и обеспечение внедрения комплекса мер, направленных на снижение
уровня коррупции в данных сферах
1.24 Анализ жалоб и обращений граждан о 2014-2016
фактах коррупции в государственных
органах Республики Коми, органах
местного самоуправления в Республике
Коми
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5
-

4
-

-

-

-

-

-

6
-

-

-

-

-

-

7
-

9
Повышение
эффективности
использования
бюджетных средств
Повышение
эффективности
использования средств
местного бюджета
Предупреждение незаконного и нецелесообразного проведения
финансовых и хозяйственных операций

Снижение уровня коррупции в сферах жилищнокоммунального хозяйства, потребительского
рынка, строительства,
а также при реализации
крупных инфраструктурных проектов
государственные
Выявление причин и
органы Республики
условий проявления корКоми, органы местного рупционных рисков в десамоуправления в
ятельности государственРеспублике Коми (по
ных органов Республики
согласованию)
Коми, органов местного
самоуправления в Республике Коми и их последующее устранение

Министерство
архитектуры,
строительства и
коммунального
хозяйства Республики
Коми

органы местного
самоуправления в
Республике Коми (по
согласованию)
Министерство
образования
Республики Коми

8
Министерство
финансов Республики
Коми

«Развитие системы
государственного
и муниципального
управления»

«Развитие системы
государственного
и муниципального
управления»

10

Ст. 413
- 50 № 21

2
3
4
5
6
7
8
9
10
2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики государственных органов
Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми
2014-2016
государственные
Корректировка перечня «Развитие системы
2.1 Проведение государственными
государственного
органами Республики Коми и органами
органы Республики
должностей в государи муниципального
местного самоуправления в Республике
Коми, органы местного ственных органах Ресамоуправления в
спублики Коми, органах управления»
Коми оценки коррупционных рисков,
возникающих при реализации своих
Республике Коми (по
местного самоуправлефункций
согласованию)
ния в Республике Коми,
замещение которых связано с коррупционными
рисками
«Развитие системы
2014государственные
Обеспечение соблюде2.2 Обеспечение действенного функциогосударственного
ния государственными
нирования комиссий по соблюдению
2016
органы Республики
и муниципального
Коми, органы местного гражданскими служатребований к служебному поведению
щими Республики Коми, управления»
государственных гражданских служасамоуправления в
Республике Коми (по
муниципальными служащих Республики Коми, муниципальных
щими в Республике Коми
служащих в Республике Коми и урегусогласованию)
требований к служебнолированию конфликта интересов
му поведению и урегулированию конфликта
интересов
2014органы местного
2.3 Обеспечение действенного функциониОбеспечение соблюде«Развитие системы
рования комиссий по противодействию
2016
самоуправления
ния лицами, замещаюгосударственного
муниципальных
коррупции муниципальных образований
щими муниципальные
и муниципального
городских округов и муниципальных
образований
должности в Республике управления»
городских округов
районов в Республике Коми
Коми на постоянной
и муниципальных
основе, руководителями
районов в Республике муниципальных учреждеКоми (по согласованию) ний в Республике Коми
требований законодательства о противодействии коррупции

1
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4
-

-

3
ежегодно
до 1 июля
года, следующего
за отчетным

ежегодно
до 1 июля
года, следующего
за отчетным

1
2
2.4 Проведение внутреннего мониторинга
полноты и достоверности сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими
государственные должности Республики Коми, муниципальные должности в
Республике Коми, должности государственной гражданской службы Республики Коми, муниципальной службы в
Республике Коми, руководителями государственных учреждений Республики
Коми, муниципальных учреждений в
Республике Коми и членами их семей

2.5 Осуществление контроля за расходами
лиц, замещающих государственные
должности Республики Коми, муниципальные должности в Республике Коми,
должности государственной гражданской службы Республики Коми, муниципальной службы в Республике Коми, и
членов их семей

-

5
-

-

6
-

-

7
-

9
Соблюдение лицами,
замещающими государственные должности
Республики Коми, муниципальные должности в
Республике Коми, должности государственной
гражданской службы
Республики Коми, муниципальной службы в Республике Коми, руководителями государственных
учреждений Республики
Коми, муниципальных учреждений в Республике
Коми обязанности по декларированию сведений
о доходах
государственные
Соблюдение лицами,
замещающими государорганы Республики
Коми, органы местного ственные должности
самоуправления в
Республики Коми, муниРеспублике Коми (по
ципальные должности в
Республике Коми, должсогласованию)
ности государственной
гражданской службы Республики Коми, муниципальной службы в Республике Коми, обязанности
по декларированию сведений о расходах

8
государственные
органы Республики
Коми, органы местного
самоуправления в
Республике Коми (по
согласованию)
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1
2
3
2014-2016
2.6 Проведение проверок полноты и достоверности сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей
Республики Коми, муниципальных
должностей в Республике Коми, должностей государственной гражданской
службы Республики Коми, муниципальной службы в Республике Коми,
лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, муниципальные должности в Республике
Коми, государственными гражданскими
служащими Республики Коми, муниципальными служащими в Республике
Коми, руководителями государственных
учреждений Республики Коми и муниципальных учреждений в Республике
Коми
2.7 Осуществление контроля за исполне2014-2016
нием лицами, замещающими государственные должности Республики Коми,
муниципальные должности в Республике Коми, должности государственной
гражданской службы Республики Коми,
муниципальной службы в Республике
Коми, обязанности сообщать в случаях,
установленных федеральными законами, о получении ими подарка в связи
с их должностным положением или в
связи с исполнением ими служебных
обязанностей, проведение проверок по
каждому случаю несоблюдения ограничений, касающихся получения подарков
и порядка сдачи подарков

5
-

-

4
-

-

-

6
-

-

7
-

государственные
органы Республики
Коми, органы местного
самоуправления в
Республике Коми (по
согласованию)

8
государственные
органы Республики
Коми, органы местного
самоуправления в
Республике Коми (по
согласованию)
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9
Обеспечение соблюдения указанными лицами
законодательства о
государственной гражданской службе, муниципальной службе и противодействии коррупции

Соблюдение лицами,
замещающими государственные должности
Республики Коми, муниципальные должности в
Республике Коми, должности государственной
гражданской службы Республики Коми, муниципальной службы в Республике Коми, ограничений,
касающихся получения
подарков и порядка сдачи подарков
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-

2.9 Организация и проведение ротации
государственных гражданских
служащих Республики Коми

2016
(в соответствии
с Планом
проведения
ротации
государственных
гражданских
служащих
Республики Коми
на 20132023 годы,
утвержденным
распоряжением
Главы
Республики Коми от
27 сентября 2013 г.
№ 267-р)

4
-

1
2
3
2.8 Проведение проверок соблюдения
2014-2016
законодательства о государственной
(в соотгражданской службе и противодействии ветствии с
коррупции в органах исполнительной
планом)
власти Республики Коми

-

5
-

-

6
-

-

7
-

Служба Республики
Коми по техническому
надзору, Министерство архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми, Государственная жилищная
инспекция Республики
Коми, Министерство
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды Республики Коми

8
Управление
государственной
гражданской службы
Республики Коми

9
Выявление причин и
условий нарушений законодательства о государственной гражданской
службе и противодействии коррупции, их последующее устранение
Минимизация и устранение коррупционных
факторов при прохождении государственной
гражданской службы
Республики Коми
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1
2
2.10 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер
по соблюдению лицами, замещающими
государственные должности Республики Коми, муниципальные должности в
Республике Коми, должности государственной гражданской службы Республики Коми, муниципальной службы в
Республике Коми, ограничений, запретов, исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, недопущению ими поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче
взятки, формированию у них негативного отношения к дарению подарков в
связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, отрицательного
отношения к коррупции
2.11 Проведение тематических, информационно-методических семинаров для государственных гражданских служащих
Республики Коми, муниципальных служащих в Республике Коми, ответственных за профилактику коррупционных и
иных правонарушений

4
-

-

3
20142016

20142016
(1 раз в
полугодие)

-

5
-

-

6
-

-

7
-

Управление
государственной
гражданской службы
Республики Коми,
государственные
органы Республики
Коми, органы местного
самоуправления в
Республике Коми (по
согласованию)

8
государственные
органы Республики
Коми, органы местного
самоуправления в
Республике Коми (по
согласованию),
Управление
государственной
гражданской службы
Республики Коми

Координация деятельности и повышение
профессионализма лиц,
ответственных за профилактику коррупционных
и иных правонарушений,
обобщение правоприменительной практики в
сфере противодействия
коррупции

9
Укрепление служебной
дисциплины, профилактика возникновения
коррупционных рисков
при исполнении должностных обязанностей
лицами, замещающими
государственные должности Республики Коми,
муниципальные должности в Республике Коми,
должности государственной гражданской службы Республики Коми,
муниципальной службы в
Республике Коми
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5
-

-

-

4
-

-

-

-

-

6
-

-

-

7
-

9
Повышение ответственности и профессионализма в деятельности
должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных
правонарушений
Оказание методической
Управление
государственной
помощи государственным органам Республики
гражданской службы
Коми, органам местного
Республики Коми,
самоуправления в Регосударственное
бюджетное учреждение спублике Коми в сфере
противодействия коррупРеспублики Коми
ции, выработка единого
«Центр правового
подхода в реализации
обеспечения» (по
согласованию)
антикоррупционной политики в Республике Коми

8
Управление
государственной
гражданской службы
Республики Коми
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3.1 Организация обучения лиц, замеща2014-2016 674,6
ющих муниципальные должности в
Республике Коми, государственных
гражданских служащих Республики
Коми, специалистов органов местного
самоуправления в Республике Коми по
вопросам профилактики и противодействия коррупции

224,6

225,0

225,0 Управление
государственной
гражданской службы
Республики Коми

Повышение правовой
грамотности, профессионального уровня и
знаний в сфере противодействия коррупции

«Развитие системы
государственного
и муниципального
управления»

3. Активизация антикоррупционного обучения и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции

1
2
3
2.12 Разработка и внедрение системы
2014
оценки эффективности деятельности
ответственных должностных лиц государственных органов Республики Коми,
органов местного самоуправления в
Республике Коми за профилактику коррупционных и иных правонарушений
2014-2016
2.13 Разработка методических рекомендаций, модельных нормативных правовых актов государственных органов
Республики Коми, органов местного
самоуправления в Республике Коми по
вопросам противодействия коррупции,
соблюдения ограничений и запретов,
связанных с прохождением государственной гражданской службы Республики Коми, муниципальной службы в
Республике Коми
Итого по разделу 2
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4
-

-

-

3
2014-2016

2015

2014

1
2
3.2 Разработка и распространение
методических пособий и печатной
продукции, проведение учебнометодических семинаров
продолжительностью до пяти дней
для работников общеобразовательных
организаций по вопросам
использования элементов
антикоррупционного воспитания в
учебном процессе

3.3 Разработка и внедрение учебного
цикла на тему «Противодействие коррупции» в структуре основной образовательной программы бакалавриата
по направлению подготовки 38.03.04
«Государственное и муниципальное
управление» и типовых дополнительных профессиональных программ по
вопросам противодействия коррупции в
образовательных организациях
3.4 Проведение комплекса просветительских и воспитательных мер по
разъяснению ответственности за
взяточничество и посредничество во
взяточничестве в государственных
профессиональных образовательных организациях Республики Коми
и государственных образовательных
организациях высшего образования Республики Коми
-

-

5
-

-

-

6
-

-

-

7
-

Министерство
образования
Республики Коми

Министерство
образования
Республики Коми

8
Министерство
образования
Республики Коми,
государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Коми
республиканский
институт развития
образования» (по
согласованию)

Повышение правовой
грамотности и уровня
знаний в сфере
противодействия
коррупции

9
Методическое обеспечение антикоррупционного
воспитания школьников;
создание дополнительного источника информации, посредством которого будет проводиться
познавательно-разъяснительная работа;
обеспечение потребностей государственных
образовательных организаций в познавательноразъяснительных материалах
Повышение правовой
грамотности и уровня
знаний в сфере
противодействия
коррупции
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3.7 Разработка и создание единого сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Противодействие
коррупции в Республике Коми»

2014

1
2
3
20143.5 Освещение в средствах массовой
2016
информации каждого установленного
факта коррупции в соответствующем
органе, мероприятий антикоррупционной направленности, полученных
от правоохранительных органов материалов, пропагандирующих недопустимость коррупционного поведения,
а также результатов расследования
конкретных правонарушений коррупционной направленности и вынесенных
по ним судебных решений
3.6 Обобщение опыта и распространение 2014-2016
лучшей практики работы по освещению
в средствах массовой информации
антикоррупционной деятельности государственных органов Республики Коми,
органов местного самоуправления в
Республике Коми

-

-

-

-

5
-

4
-

-

-

6
-

-

-

7
-

Управление
государственной
гражданской службы
Республики Коми

Агентство Республики
Коми по печати
и массовым
коммуникациям

8
государственные
органы
Республики Коми,
органы местного
самоуправления в
Республике Коми (по
согласованию)

Насыщение информационного пространства материалами по
противодействию и профилактике коррупции,
формирование антикоррупционного сознания
граждан; пропаганда
законопослушного поведения граждан
Повышение открытости и
доступности информации
о противодействии
коррупции в Республике
Коми, структурирование
размещенной
информации

9
Насыщение информационного пространства материалами по
противодействию и профилактике коррупции,
формирование антикоррупционного сознания
граждан; пропаганда
законопослушного
поведения граждан
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3
2014

4
-

2014-2016

2014

3.10 Проведение комплекса мероприятий,
приуроченных к Международному дню
борьбы с коррупцией 9 декабря

3.11 Проведение в системе жилищнокоммунального хозяйства комплекса
просветительских и воспитательных
мероприятий по разъяснению
ответственности за преступления
коррупционной направленности
-

-

3.9 Организация и проведение
2014-2016 210,0
республиканского конкурса «Молодежь
против коррупции»

1
2
3.8 Утверждение единых требований к размещению и наполнению разделов (подразделов) официальных сайтов государственных органов Республики Коми,
органов местного самоуправления
муниципальных образований городских
округов и муниципальных районов в Республике Коми, посвященных вопросам
противодействия коррупции, приведение разделов (подразделов) в соответствие разработанным требованиям

-

-

70,0

5
-

-

-

-

6
-

-

-

-

7
-

9
Обеспечение единства
подходов и требований
к размещению и наполнению разделов (подразделов) по вопросам
противодействия коррупции официальных сайтов
государственных органов
Республики Коми, органов местного самоуправления муниципальных
образований городских
округов и муниципальных
районов в Республике
Коми
Вовлечение молодежи
Управление государственной гражданской в реализацию антикоррупционной политики
службы Республики
Коми
в Республике Коми,
формирование активной
гражданской позиции
государственные орга- Повышение правовой
ны Республики Коми,
грамотности и уровня
органы местного само- знаний в сфере противоуправления в Республи- действия коррупции
ке Коми (по согласованию)
Министерство
Повышение правовой
архитектуры,
грамотности и уровня
строительства и
знаний в сфере
коммунального
противодействия
хозяйства Республики коррупции
Коми, органы местного
самоуправления в
Республике Коми (по
согласованию)

8
Управление государственной гражданской
службы Республики
Коми, государственные
органы Республики
Коми, органы местного
самоуправления в Республике Коми (по согласованию)
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3
20142016

4
-

5
-

6
-

7
-

8
государственные
органы Республики
Коми, органы местного
самоуправления в
Республике Коми (по
согласованию)

9
Создание дополнительного источника информации, посредством которого будет проводиться
познавательно-разъяснительная работа в
сфере противодействия
коррупции

10
«Развитие системы
государственного
и муниципального
управления»

Итого по разделу 3
744,6 294,6 225,0 225,0
4. Вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики в Республике Коми,
государственная поддержка общественных антикоррупционных инициатив
«Развитие системы
4.1 Проведение общественной экспертизы 2014-2016
Общественная палата Реализация гражданапроектов законов Республики Коми, а
Республики Коми (по
ми права на участие
государственного
и муниципального
также проектов нормативных правовых
согласованию)
в управлении делами
актов органов исполнительной власти
государства, повышение управления»
Республики Коми, имеющих наиболее
эффективности действуважное значение для населения
ющего законодательства
Республики Коми
Общественная палата Привлечение институтов «Развитие системы
4.2 Организация и проведение комплекса
2014Республики Коми (по
гражданского общества к государственного
просветительских и воспитательных
2016
согласованию), Фереализации антикорруп- и муниципального
мер (заседаний «круглых столов»,
дерация профсоюзов
ционной политики; поуправления»
«прямых линий») по вопросам противоРеспублики Коми (по со- вышение общего уровня
действия коррупции, в том числе с
гласованию), Союз про- правосознания и правоучастием общественных объединений,
мышленников, предпри- вой культуры граждан
уставными задачами которых является
нимателей и работодаучастие в противодействии коррупции
телей Республики Коми
(по согласованию), государственное казенное
учреждение Республики
Коми «Республиканская
общественная приемная Главы Республики
Коми» (по согласованию), Управление
государственной гражданской службы Республики Коми

1
2
3.12 Организация проведения «прямых
линий» с гражданами по вопросам
антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности соответствующих государственных органов
Республики Коми, органов местного
самоуправления в Республике Коми
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-

4.5 Оказание гражданам в установленном
порядке бесплатной юридической
помощи

2014-2016

4
-

-

3
20142016

4.4 Обеспечение функционирования в госу- 2014-2016
дарственных органах Республики Коми,
органах местного самоуправления в Республике Коми «телефонов доверия»,
«горячих линий», других информационных каналов, позволяющих гражданам
сообщать о ставших известными им
фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению

1
2
4.3 Формирование и внедрение системы
общественного контроля и оценки
общественными организациями
наличия коррупционных рисков в
деятельности государственных органов
Республики Коми

-

-

5
-

-

-

6
-

-

-

7
-

9
Активизация общественного участия в мероприятиях по противодействию
коррупции, выявление
причин и условий возникновения коррупционных
рисков в деятельности
государственных органов
Республики Коми
государственные орга- Обеспечение
ны Республики Коми,
возможности
органы местного само- оперативного
управления в Республи- поступления от
ке Коми (по согласова- граждан информации
нию)
о фактах проявления
коррупции, повышение
уровня общественной
активности в
противодействии
коррупции
Агентство Республики Защита прав и законных
Коми по социальному интересов граждан
развитию, государственные учреждения
Республики Коми, в
отношении которых
Агентство Республики
Коми по социальному
развитию осуществляет
функции и полномочия
учредителя, государственное казенное
учреждение Республики
Коми «Республиканская
общественная приемная Главы Республики
Коми» (по согласованию)

8
Общественная палата
Республики Коми (по
согласованию)
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4.8 Организация и проведение культурно- 2014-2016
просветительских мероприятий
антикоррупционной направленности
(выставки, диспуты, тематические
семинары)
4.9 Организация и проведение семинаров 2014-2015
для представителей малого и среднего
бизнеса по вопросам защиты их прав и
законных интересов, противодействия
коррупционным рискам в
осуществлении экономической
деятельности
4.10 Рассмотрение в приоритетном порядке 2014-2016
материалов по антикоррупционной
тематике при выдвижении кандидатов
в лауреаты премий Правительства
Республики Коми в области средств
массовой информации, а также при
отборе заявок организаций, претендующих на получение государственной
поддержки в области средств массовой
информации
Итого по разделу 4

1
2
3
4.6 Обеспечение контроля органами
2014-2016
местного самоуправления в Республике
Коми за осуществлением мер по
противодействию коррупции в
соответствующем муниципальном
образовании
4.7 Разработка и реализация молодежных 2015-2016
социальных акций, направленных
на развитие антикоррупционного
мировоззрения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5
-

4
-

-

-

-

-

-

7
-

Министерство образования Республики
Коми, органы местного
самоуправления в Республике Коми (по согласованию)
Министерство культуры
Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике
Коми (по согласованию)
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике
Коми,
Министерство экономического развития Республики Коми
Агентство Республики
Коми по печати
и массовым
коммуникациям

8
органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)

Вовлечение
представителей
малого и среднего
бизнеса Республики
Коми в реализацию
антикоррупционной
политики
Обеспечение открытости
информации,
формирование
в обществе
антикоррупционного
мировоззрения

Привлечение внимания
населения к вопросам
противодействия
коррупции

Вовлечение населения
и молодежи в процесс
противодействия
коррупции

9
Повышение уровня
качества реализации
мер по противодействию
коррупции

10
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6
-
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2

3
4
5
6
7
8
9
5. Развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной политики в Республике Коми
5.1 Мониторинг правоприменения положе2014
Управление
Подготовка предложений
ний законодательства Российской Фегосударственной
по устранению противодерации, связанных с повседневными
гражданской службы
речий, избыточного репотребностями граждан
Республики Коми
гулирования и сложных
для восприятия положений, которые способствуют проявлениям коррупции и тормозят развитие
правовой грамотности
граждан
Управление
Подготовка предложений
до 1 фев5.2 Мониторинг правоприменения нормативных правовых актов Республики
раля года,
государственной
по повышению эффекгражданской службы
тивности правоприменеКоми в сфере противодействия корследуюрупции
щего за
Республики Коми
ния нормативных правовых актов Республики
отчетным
Коми в сфере противодействия коррупции

1
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3
2014

5.4 Мониторинг результатов проведенных 1 раз в поантикоррупционных экспертиз нормалугодие
тивных правовых актов Республики
(до 20 янКоми, государственных органов Реваря,
спублики Коми, проектов нормативных 20 июля)
правовых актов Республики Коми, государственных органов Республики Коми

1
2
5.3 Мониторинг правовых актов в
сфере противодействия коррупции
в организациях, созданных в целях
выполнения задач, поставленных
перед органами исполнительной власти
Республики Коми, органами местного
самоуправления в Республике Коми

-

4
-

-

5
-

-

6
-

-

7
-

8
органы исполнительной
власти Республики
Коми, осуществляющие
функции и полномочия
учредителя государственных учреждений
Республики Коми,
организационно-методическое руководство,
координацию деятельности государственных
унитарных предприятий
Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике
Коми, осуществляющие
функции и полномочия
учредителя муниципальных учреждений
в Республике Коми,
организационно-методическое руководство,
координацию деятельности муниципальных
унитарных предприятий
в Республике Коми (по
согласованию)
Администрация Главы
Республики Коми
и Правительства
Республики Коми,
государственные
органы Республики
Коми
Повышение качества
нормативных правовых
актов Республики Коми,
выявление и устранение
коррупциогенных
факторов

9
Определение перечня
правовых актов, которые
необходимо разработать
в целях противодействия
коррупции в организациях, созданных в целях
выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной
власти Республики Коми,
органами местного самоуправления в Республике
Коми
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-

до 1 сентября
года, следующего
за отчетным

5.7 Мониторинг реализации программ
(планов) по противодействию
коррупции в государственных органах
Республики Коми, органах местного
самоуправления в Республике Коми

до 1 фев5.8 Мониторинг качества предоставления
раля года,
государственных услуг, оказываемых
следуюорганами исполнительной власти Республики Коми и учреждениями, в отно- щего за
шении которых органы исполнительной отчетным
власти Республики Коми осуществляют
функции и полномочия учредителя,
с принятием мер по выявленным нарушениям в соответствии с законодательством

-

-

до 1 мая
года, следующего
за отчетным

5
-

5.6 Мониторинг принятых мер по
созданию условий для повышения
уровня правосознания граждан и
популяризации антикоррупционных
стандартов поведения, основанных на
знаниях общих прав и обязанностей

4
-

3
до 1 февраля года,
следующего за
отчетным

1
2
5.5 Мониторинг результатов проведенной
правовой экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов органов
местного самоуправления в Республике
Коми

-

-

-

6
-

-

-

-

7
-

Комитет
информатизации и
связи Республики Коми,
государственное казенное учреждение Республики Коми «Республиканская общественная
приемная Главы Республики Коми» в рамках
реализации проекта
«Главконтроль» (по
согласованию)

Управление
государственной
гражданской службы
Республики Коми

8
государственное
бюджетное учреждение
Республики Коми
«Центр правового
обеспечения»
(по согласованию)
Управление
государственной
гражданской службы
Республики Коми

9
Повышение качества
муниципальных нормативных правовых актов,
выявление и устранение
коррупциогенных факторов
Выработка предложений,
направленных на совершенствование мер
по созданию условий
для повышения уровня
правосознания граждан и
популяризации антикоррупционных стандартов
поведения
Оценка эффективности
и результативности антикоррупционной деятельности государственных
органов Республики
Коми, органов местного
самоуправления в Республике Коми и выработка
предложений по ее совершенствованию
Выработка предложений
по повышению качества
и доступности предоставления государственных
услуг, устранение условий, способствующих
возникновению коррупционных рисков
«Информационное
общество»

«Развитие системы
государственного
и муниципального
управления»

«Развитие системы
государственного
и муниципального
управления»

10
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5.12 Мониторинг результатов внедрения
в процесс обучения элементов,
дополняющих примерные основные
образовательные программы
начального общего, основного общего
и среднего общего образования
положениями, связанными
с соблюдением гражданами
антикоррупционных стандартов
поведения, формированием
антикоррупционного мировоззрения
и повышением общего уровня
правосознания и правовой культуры
граждан

5.11 Мониторинг эффективности
осуществления муниципального
контроля

до
15 февраля года,
следующего за
отчетным
2015-2016

1
2
3
5.9 Мониторинг качества предоставления
до 1 февмуниципальных услуг, оказываемых
раля года,
органами местного самоуправления в
следуюРеспублике Коми и учреждениями, в
щего за
отношении которых органы местного
отчетным
самоуправления в Республике Коми
осуществляют функции и полномочия
учредителя, с принятием мер по выявленным нарушениям в соответствии с
законодательством
5.10 Мониторинг эффективности осущестдо
вления регионального государственно- 15 февраго контроля (надзора)
ля года,
следующего за
отчетным

5
-

-

-

-

4
-

-

-

-

-

-

-

6
-

-

-

-

7
-

«Развитие системы
государственного
и муниципального
управления»

«Развитие системы
государственного
и муниципального
управления»

«Развитие системы
государственного
и муниципального
управления»

9
10
Выработка предложений «Информационное
по повышению качества общество»
и доступности предоставления муниципальных
услуг, устранение условий, способствующих
возникновению коррупционных рисков

органы исполнительной Повышение уровня кавласти Республики
чества осуществления
Коми
регионального государственного контроля
(надзора), выработка
предложений по его совершенствованию
органы местного
Повышение уровня
самоуправления в
качества осуществления
Республике Коми (по
муниципального
согласованию)
контроля, выработка
предложений по его
совершенствованию
Министерство
Повышение общего
образования
уровня правосознания
Республики Коми
и правовой культуры
граждан

8
Органы местного
самоуправления в
Республике Коми (по
согласованию)

Ст. 413
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-

294,6

-

744,6

2014

5.14 Организация проведения мониторинга
общественного мнения по изучению
распространенности коррупции в
органах исполнительной власти
Республики Коми и органах местного
самоуправления в Республике Коми
Итого по разделу 5
ВСЕГО по Программе

5
-

4
-

3
до 1 февраля года,
следующего за
отчетным

1
2
5.13 Мониторинг материалов средств
массовой информации в Республике
Коми по вопросам противодействия
коррупции

225,0

-

6
-

225,0

-

7
-

Управление
государственной
гражданской службы
Республики Коми

8
Агентство Республики
Коми по печати
и массовым
коммуникациям

9
10
Обеспечение открытости
информации,
формирование
в обществе
антикоррупционного
мировоззрения
«Развитие системы
Получение экспертной
оценки уровня коррупции государственного
и муниципального
в Республике Коми
управления»
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V. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми в 2014-2016 годах составит 744,6 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год - 294,6 тыс. рублей;
2015 год – 225,0 тыс. рублей;
2016 год – 225,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми в 2014-2016 годах предусмотрен в рамках реализации Государственной
программы Республики Коми «Развитие системы государственного и муниципального
управления».

Таблица 2

№
п/п
1.

Наименование направления

Обеспечение правовых и организационных мер,
направленных на противодействие коррупции в Республике
Коми, выявление и устранение коррупционных рисков
2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в
реализации кадровой политики государственных органов
Республики Коми, органов местного самоуправления в
Республике Коми
3. Активизация антикоррупционного обучения и пропаганды,
формирование нетерпимого отношения к коррупции
4. Вовлечение институтов гражданского общества в
реализацию антикоррупционной политики в Республике
Коми, государственная поддержка общественных
антикоррупционных инициатив
5. Развитие системы мониторинга эффективности
антикоррупционной политики в Республике Коми
Итого

Объем финансирования из
республиканского бюджета
Республики Коми, тыс. рублей
Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г.
-

-

-

-

744,6

294,6

225,0

225,0

-

-

-

-

-

-

-

-

744,6

294,6

225,0

225,0

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы.
Целевые индикаторы (показатели) Программы
Реализация Программы будет способствовать:
1) предупреждению и выявлению коррупционных правонарушений в ходе исполнения республиканского бюджета Республики Коми, местных бюджетов;
2) повышению доверия общества к деятельности органов власти и управлению
всех уровней;
3) обеспечению реализации гражданами своих прав и свобод;
4) повышению степени удовлетворенности граждан и организаций качеством и
доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг;
5) сокращению числа граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции в государственных органах Республики Коми, органах местного самоуправления в Республике
Коми;
6) повышению правовой культуры граждан, формированию в общественном сознании устойчивых моделей законопослушного поведения;
7) совершенствованию и развитию направлений взаимодействия государственных
органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, правоохранительных и иных государственных органов в сфере противодействия коррупции;
8) созданию условий и обеспечению участия институтов гражданского общества и
населения в реализации антикоррупционной политики в Республике Коми;
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9) повышению эффективности общественного контроля за деятельностью государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике
Коми.
Оценка эффективности реализации Программы производится на основе целевых
индикаторов (показателей), позволяющих оценить ход реализации Программы по годам.
Динамика целевых индикаторов (показателей) Программы
Таблица 3
№
Наименование индикаторов
п/п
(показателей)
1
2
1. Доля проектов нормативных правовых актов Республики Коми, прошедших антикоррупционную
экспертизу в отчетном году, от общего количества
проектов нормативных правовых актов Республики Коми, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном году (%)
2. Доля проектов нормативных правовых актов государственных органов Республики Коми, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном
году, от общего количества проектов нормативных правовых актов государственных органов Республики Коми, подлежащих антикоррупционной
экспертизе в отчетном году (%)
3. Доля нормативных правовых актов Республики
Коми, государственных органов Республики Коми,
прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего количества нормативных
правовых актов Республики Коми, государственных органов Республики Коми, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном году (%)
4. Доля государственных органов Республики Коми,
принявших антикоррупционные программы, от
общего количества государственных органов Республики Коми (%)
5. Доля муниципальных образований в Республике
Коми, принявших антикоррупционные программы
(планы), от общего количества муниципальных
образований в Республике Коми (%)
6. Доля государственных органов Республики Коми,
осуществляющих проверку полноты и достоверности сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Республики Коми, и государственными гражданскими
служащими Республики Коми, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Коми ограничений и запретов, от общего
количества государственных органов Республики
Коми (%);
7. Доля органов местного самоуправления муниципальных образований городских округов и
муниципальных районов в Республике Коми,
осуществляющих проверку полноты и достоверности сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в Республике Коми, и
муниципальными служащими в Республике Коми,
и соблюдения муниципальными служащими в Республике Коми ограничений и запретов, от общего количества органов местного самоуправления
муниципальных образований городских округов и
муниципальных районов в Республике Коми (%)

2013 г.
3
100

2014 г.
2015 г.
2016 г.
(прогноз) (прогноз) (прогноз)
4
5
6
не менее не менее не менее
100
100
100

100

не менее не менее не менее
100
100
100

100

не менее не менее не менее
100
100
100

100

не менее не менее не менее
100
100
100

100

не менее не менее не менее
100
100
100

5

50

70

100

0

30

60

100
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2
Доля организаций, созданных для обеспечения
деятельности государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в
Республике Коми, принявших антикоррупционные
программы (планы), от общего количества организаций, созданных для обеспечения деятельности государственных органов Республики Коми,
органов местного самоуправления в Республике
Коми (%)

№ 21
3
х

4
5
6
не менее не менее не менее
100
100
100

VII. Система управления и контроля
Координацию деятельности исполнителей Программы, контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление государственной гражданской службы
Республики Коми (далее - Заказчик Программы).
В ходе реализации Программы Заказчик Программы:
1) готовит и вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительству Республики Коми предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Программу;
2) осуществляет мониторинг выполнения мероприятий Программы;
3) 1 раз в полугодие, в срок до 10 августа (за 1 полугодие отчетного года), до 20 февраля (за отчетный год), представляет Главе Республики Коми отчет о ходе реализации
Программы.
Исполнители (бюджетополучатели) Программы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, обеспечивают
рациональное и эффективное использование средств республиканского бюджета Республики Коми, выделяемых на реализацию программных мероприятий, и представляют
в адрес заказчика 1 раз в полугодие, в срок до 10 июля (за 1 полугодие отчетного года),
до 20 января (за отчетный год), отчеты о ходе реализации Программы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

414

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 5 мая 2014 г. № 175 «О распределении в 2014 году
субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на реконструкцию,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения»21
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 5 мая 2014 г. № 175
«О распределении в 2014 году субсидий из республиканского бюджета Республики
Коми на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения» следующие изменения:
1) в названии слова «в 2014 году» заменить словами «в 2014 и 2015 годах»;
2) в пункте 1 слова «в 2014 году» заменить словами «в 2014 и 2015 годах»;
3) распределение в 2014 году субсидий из республиканского бюджета Республики
Коми на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, утвержденное постановлением (приложение), изложить
в редакции согласно приложению.
21

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.07.2014 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 июля 2014 г.
№ 310
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 июля 2014 г. № 310
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 5 мая 2014 г. № 175
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2014 и 2015 годах субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Наименование
муниципальных
образований
1
2
1. Городской округ
«Воркута»

№
п/п

2. Городской округ
«Инта»

Объекты реконструкции,
капитального ремонта и ремонта
3
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Кольцевая дорога г. Воркута»
на участке км 43+700 - км 43+850
Ремонт автомобильной дороги
общего пользования местного значения «Объездная автомобильная
дорога г. Инты» МО ГО «Инта» на
участке км 0+000 - км 3+800

3. Муниципальный район
«Печора», в том числе:
3.1. Муниципальный район Ремонт автомобильной дороги
«Печора»
общего пользования местного
значения «г. Печора - д. Бызовая
- д. Медвежская - д. Конецбор»
на участках км 2+360 - км 4+800,
км 7+611 - км 8+651
3.2. Городское поселение Капитальный ремонт автомобиль«Печора»
ной дороги общего пользования
местного значения «Подъезд к военному городку № 63» на участке
км 0,833 - км 0,935 (Путепровод)
4. Муниципальный район
«Вуктыл», в том числе:
4.1. Муниципальный район Реконструкция моста через р. Яны
«Вуктыл»
- Ыджыдъель на км 12+654 автомобильной дороги «Вуктыл – Подчерье»
4.2. Муниципальный район Реконструкция моста через р. Гор«Вуктыл»
тъель на км 17+533 автомобильной
дороги «Вуктыл - Подчерье»

Сумма
Сумма
(тыс. рублей), (тыс. рублей),
2014 г.
2015 г.
4
5
4 735,872
-

48 707,951

-

49 300,117

21 428,671

29 662,776

-

19 637,341

21 428,671

43 366,798

10 542,674

19 684,048

-

23 682,750

10 542,674

Ст. 414-415
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5. Муниципальный район Капитальный ремонт автомобиль«Сосногорск»
ной дороги «Подъезд к Сосногорской центральной районной больнице г. Сосногорска»
6. Муниципальный район Реконструкция автомобильной до«Усть-Куломский»
роги «с. Помоздино-пст Диасеръя»
км 25+617 - км 25+658 (мост через
р. Воравож)
7. Муниципальный район Реконструкция автомобильной до«Троицко-Печорский» роги общего пользования местного
значения «пст.Палью – пст. Приуральский на участке км 3+400 км 3+460. Мост через р. Палью»
8. Муниципальный район
«Усть-Вымский»,
в том числе:
8.1. Муниципальный район Ремонт автомобильной дороги
«Усть-Вымский»
общего пользования местного значения «Подъезд к пст Мадмас»
8.2. Сельское поселение
Ремонт автомобильной дороги
«Мадмас»
общего пользования местного значения «По пст Мадмас»
Итого:

№ 21
4
47 739,329

5
-

13 788,392

-

15 000,000

41 728,112

25 761,541

-

16 569,258

-

9 192,283

-

248 400,000

73 699,457

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

415

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 3 августа 2004 г. № 133 «О Комиссии Правительства
Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности»22
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 3 августа 2004 г.
№ 133 «О Комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» изменения согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 июля 2014 г.
№ 312

22

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.07.2014 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 июля 2014 г. № 312

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 3 августа 2004 г. № 133 «О Комиссии Правительства
Республики Коми по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»
В постановлении Правительства Республики Коми от 3 августа 2004 г. № 133 «О
Комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»:
в составе Комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденном
постановлением (приложение № 1), (далее – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Ульянова Р.Н. – исполняющего обязанности руководителя
Комитета лесов Республики Коми (заместитель председателя Комиссии), Наружного Е.В. – исполняющего обязанности заместителя руководителя Печорского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по
согласованию), Каракчиеву М.А. – руководителя Государственной инспекции труда –
главного государственного инспектора труда в Республике Коми (по согласованию),
исключив из ее состава Найденко П.Н., Осипова В.М.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

416

О признании утратившим силу постановления Правительства
Республики Коми от 30 августа 2002 г. № 129 «О распределении лесов
по лесотаксовым разрядам»23
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
30 августа 2002 г. № 129 «О распределении лесов по лесотаксовым разрядам».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
30 июля 2014 г.
№ 313

23

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.07.2014 г.

Ст. 417-418
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

417

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 31 августа 2012 г. № 366 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах в области занятости населения
на территории Республики Коми»24
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 августа 2012 г.
№ 366 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в области занятости населения на территории Республики Коми» следующее изменение:
в Положении о порядке, условиях предоставления и размере финансовой поддержки
безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы
занятости, утвержденном постановлением (приложение № 4):
в пункте 1 слово «казенных» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
30 июля 2014 г.
№ 314

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

418

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 30 января 2012 г. № 19 «О Службе Республики Коми
по техническому надзору»25
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 января 2012 г.
№ 19 «О Службе Республики Коми по техническому надзору» следующее изменение:
в Положении о Службе Республики Коми по техническому надзору, утвержденном
постановлением (приложение):
подпункт 3 пункта 9 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу 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
30 июля 2014 г.
№ 315
24

25

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.07.2014 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.07.2014 г.
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