ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать второй

№ 32

4 декабря 2014 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

643

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О введении
в действие и применении патентной системы налогообложения на территории
Республики Коми»1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

27 ноября 2014 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О введении в действие и применении
патентной системы налогообложения на территории Республики Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012, № 62,
ст. 1506; 2013, № 37, ст. 685) следующие изменения:
1. Статью 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«По видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 10, 11,
32, 33 и 46 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации, размер
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового
дохода не дифференцируется по группам муниципальных образований и применяется
на всей территории Республики Коми.».
2. Приложение 1 к Закону Республики Коми «О введении в действие и применении патентной системы налогообложения на территории Республики Коми» изложить
в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону.
3. Приложение 2 к Закону Республики Коми «О введении в действие и применении патентной системы налогообложения на территории Республики Коми» изложить
в редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 ноября 2014 г.
№ 143-РЗ
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.11.2014 г.
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№ 32
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в Закон Республики Коми
«О введении в действие
и применении патентной
системы налогообложения
на территории Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О введении в действие
и применении патентной
системы налогообложения
на территории Республики Коми»

РАЗМЕРЫ
потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по видам
предпринимательской деятельности, указанным в пункте 2
статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации,
в отношении которых применяется патентная система
налогообложения на территории Республики Коми
№
п/п

Виды предпринимательской деятельности

1
2
1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных
изделий, головных уборов и изделий из
текстильной галантереи, ремонт, пошив и
вязание трикотажных изделий
2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви
3. Парикмахерские и косметические услуги
без привлечения наемных работников и с привлечением наемных работников средней численностью до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней
численностью более 5 человек
4. Химическая чистка, крашение и услуги
прачечных
5. Изготовление и ремонт металлической
галантереи, ключей, номерных знаков,
указателей улиц
6. Ремонт и техническое обслуживание бытовой
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых
машин и бытовых приборов, часов, ремонт и
изготовление металлоизделий
7. Ремонт мебели
без привлечения наемных работников и с привлечением наемных работников средней численностью до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней
численностью 6 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 7 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 8 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 9 человек

Размер годового дохода
(тыс. рублей)
муниципальные
городские округа
районы
3
4
100,0
100,0

150,0

120,0

200,0

150,0

400,0

300,0

200,0

150,0

150,0

150,0

200,0

150,0

300,0

100,0

370,0

190,0

440,0

280,0

510,0

370,0

580,0

460,0
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с привлечением наемных работников средней
численностью 10 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 11 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 12 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 13 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 14 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 15 человек
8. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий
без привлечения наемных работников и с привлечением наемных работников средней численностью до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней
численностью более 5 человек
9. Техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных и мототранспортных средств,
машин и оборудования
без привлечения наемных работников и с привлечением наемных работников средней численностью до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней
численностью 6 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 7 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 8 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 9 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 10 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 11 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 12 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 13 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 14 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 15 человек
10. Оказание автотранспортных услуг по перевозке
грузов автомобильным транспортом
количество автотранспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонн (включительно) (ед.):
1 ед.
2 ед.
3 ед.
4 ед.
5 ед.
6 ед.
7 ед.
8 ед.

3
650,0

4
550,0

720,0

640,0

790,0

730,0

860,0

820,0

930,0

910,0

1 000,0

1 000,0

200,0

150,0

400,0

300,0

300,0

200,0

390,0

280,0

480,0

360,0

570,0

440,0

660,0

520,0

750,0

600,0

840,0

680,0

930,0

760,0

1 020,0

840,0

1 110,0

920,0

1 200,0

1 000,0

400,0
690,0
980,0
1 270,0
1 560,0
1 850,0
2 140,0
2 430,0
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9 ед.
10 ед. и более
количество автотранспортных средств
грузоподъемностью свыше 3,5 тонн (ед.):
1 ед.
2 ед.
3 ед.
4 ед.
5 ед.
6 ед.
7 ед.
8 ед.
9 ед.
10 ед. и более
11. Оказание автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров автомобильным транспортом
количество автотранспортных средств вместимостью до 20 посадочных мест включительно (ед.):
1 ед.
2 ед.
3 ед.
4 ед.
5 ед.
6 ед.
7 ед.
8 ед.
9 ед.
10 ед. и более
количество автотранспортных средств
вместимостью более 20 посадочных мест (ед.):
1 ед.
2 ед.
3 ед.
4 ед.
5 ед.
6 ед.
7 ед.
8 ед.
9 ед.
10 ед. и более
12. Ремонт жилья и других построек
без привлечения наемных работников и с привлечением наемных работников средней численностью до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней
численностью 6 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 7 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 8 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 9 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 10 человек
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2 720,0
3 000,0

4

750,0
1 000,0
1 250,0
1 500,0
1 750,0
2 000,0
2 250,0
2 500,0
2 750,0
3 000,0

200,0
510,0
820,0
1 130,0
1 440,0
1 750,0
2 060,0
2 370,0
2 680,0
3 000,0

400,0
690,0
980,0
1 270,0
1 560,0
1 850,0
2 140,0
2 430,0
2 720,0
3 000,0
700,0

300,0

730,0

370,0

760,0

440,0

790,0

510,0

820,0

580,0

850,0

650,0
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3
с привлечением наемных работников средней
880,0
численностью 11 человек
с привлечением наемных работников средней
910,0
численностью 12 человек
с привлечением наемных работников средней
940,0
численностью 13 человек
с привлечением наемных работников средней
970,0
численностью 14 человек
с привлечением наемных работников средней
1 000,0
численностью 15 человек
Услуги по производству монтажных, электро1 000,0
монтажных, санитарно-технических и сварочных
работ
Услуги по остеклению балконов и лоджий,
нарезке стекла и зеркал, художественной
обработке стекла
без привлечения наемных работников и с при500,0
влечением наемных работников средней численностью до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней
550,0
численностью 6 человек
с привлечением наемных работников средней
600,0
численностью 7 человек
с привлечением наемных работников средней
650,0
численностью 8 человек
с привлечением наемных работников средней
700,0
численностью 9 человек
с привлечением наемных работников средней
750,0
численностью 10 человек
с привлечением наемных работников средней
800,0
численностью 11 человек
с привлечением наемных работников средней
850,0
численностью 12 человек
с привлечением наемных работников средней
900,0
численностью 13 человек
с привлечением наемных работников средней
950,0
численностью 14 человек
с привлечением наемных работников средней
1 000,0
численностью 15 человек
Услуги по обучению населения на курсах
200,0
и по репетиторству
Услуги по присмотру и уходу за детьми и
150,0
больными
Услуги по приему стеклопосуды и вторичного
100,0
сырья, за исключением металлолома
Ветеринарные услуги
200,0
Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых
помещений, дач, земельных участков,
принадлежащих индивидуальному
предпринимателю на праве собственности
сдача в аренду (наем) жилых помещений,
3480 рублей за квадач, земельных участков, принадлежащих
дратный метр, но
индивидуальному предпринимателю на праве
не менее 100 тыс.
собственности
рублей за 1 объект
в год и не более
10 000 тыс. рублей
за объекты (площади) в год
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720,0
790,0
860,0
930,0
1 000,0
1 000,0

300,0

370,0
440,0
510,0
580,0
650,0
720,0
790,0
860,0
930,0
1 000,0
150,0
100,0
100,0
150,0

3000 рублей за квадратный метр, но
не менее 100 тыс.
рублей за 1 объект
в год и не более
10 000 тыс. рублей
за объекты (площади) в год
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2
сдача в аренду (наем) нежилых помещений,
принадлежащих индивидуальному
предпринимателю на праве собственности

20. Изготовление изделий народных
художественных промыслов
21. Прочие услуги производственного характера
(услуги по переработке сельскохозяйственных
продуктов и даров леса, в том числе по помолу
зерна, обдирке круп, переработке маслосемян,
изготовлению и копчению колбас, переработке
картофеля, переработке давальческой мытой
шерсти на трикотажную пряжу, выделке
шкур животных, расчесу шерсти, стрижке
домашних животных, ремонту и изготовлению
бондарной посуды и гончарных изделий, защите
садов, огородов и зеленых насаждений от
вредителей и болезней; изготовление валяной
обуви; изготовление сельскохозяйственного
инвентаря из материала заказчика; граверные
работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву,
керамике; изготовление и ремонт деревянных
лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского
снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке
огородов и распиловке дров; услуги по ремонту
и изготовлению очковой оптики; изготовление и
печатание визитных карточек и пригласительных
билетов на семейные торжества; переплетные,
брошюровочные, окантовочные, картонажные
работы; зарядка газовых баллончиков для
сифонов, замена элементов питания в
электронных часах и других приборах)
22. Производство и реставрация ковров и ковровых
изделий
23. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии
24. Чеканка и гравировка ювелирных изделий
25. Монофоническая и стереофоническая запись
речи, пения, инструментального исполнения
заказчика на магнитную ленту, компакт-диск,
перезапись музыкальных и литературных
произведений на магнитную ленту, компакт-диск
26. Услуги по уборке жилых помещений и ведению
домашнего хозяйства
27. Услуги по оформлению интерьера жилого
помещения и услуги художественного
оформления
28. Проведение занятий по физической культуре и
спорту
29. Услуги носильщиков на железнодорожных
вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах,
в аэропортах, морских, речных портах
30. Услуги платных туалетов
31. Услуги поваров по изготовлению блюд на дому
32. Оказание услуг по перевозке пассажиров
водным транспортом

№ 32
3
6000 рублей за квадратный метр, но
не менее 100 тыс.
рублей за 1 объект
в год и не более
10 000 тыс. рублей
за объекты (площади) в год
120,0

4
4800 рублей за квадратный метр, но
не менее 100 тыс.
рублей за 1 объект
в год и не более
10 000 тыс. рублей
за объекты (площади) в год
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

200,0
150,0
100,0

150,0
150,0
100,0

120,0

100,0

500,0

200,0

200,0

100,0

100,0

100,0

100,0
500,0
100,0

100,0
100,0
100,0
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33. Оказание услуг по перевозке грузов водным
транспортом
количество транспортных средств (ед.):
1 ед.
2 ед.
3 ед.
4 ед.
5 ед.
6 ед.
7 ед.
8 ед.
9 ед.
10 ед.
11 ед.
12 ед.
13 ед.
14 ед.
15 ед. и более
34. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка,
мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка)
35. Услуги, связанные с обслуживанием
сельскохозяйственного производства
(механизированные, агрохимические,
мелиоративные, транспортные работы)
36. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному
цветоводству
37. Ведение охотничьего хозяйства и
осуществление охоты
38. Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим
лицензию на указанные виды деятельности
без привлечения наемных работников и с привлечением наемных работников средней численностью до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней
численностью 6 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 7 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 8 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 9 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 10 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 11 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 12 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 13 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 14 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 15 человек

3

4

270,0
358,0
446,0
534,0
622,0
710,0
798,0
886,0
974,0
1 062,0
1 150,0
1 238,0
1 326,0
1 414,0
1 500,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

350,0

750,0

615,0

1 000,0

880,0

1 250,0

1 145,0

1 500,0

1 410,0

1 750,0

1 675,0

2 000,0

1 940,0

2 250,0

2 205,0

2 500,0

2 470,0

2 750,0

2 735,0

3 000,0

3 000,0
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39. Осуществление частной детективной
деятельности лицом, имеющим лицензию
40. Услуги по прокату
41. Экскурсионные услуги
42. Обрядовые услуги
без привлечения наемных работников и с привлечением наемных работников средней численностью до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней
численностью 6 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 7 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 8 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 9 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 10 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 11 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 12 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 13 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 14 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 15 человек
43. Ритуальные услуги
без привлечения наемных работников и с привлечением наемных работников средней численностью до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней
численностью 6 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 7 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 8 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 9 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 10 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 11 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 12 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 13 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 14 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 15 человек
44. Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей
и вахтеров

№ 32
3
100,0

4
100,0

150,0
100,0

150,0
100,0

150,0

150,0

435,0

435,0

720,0

720,0

1 005,0

1 005,0

1 290,0

1 290,0

1 575,0

1 575,0

1 860,0

1 860,0

2 145,0

2 145,0

2 430,0

2 430,0

2 715,0

2 715,0

3 000,0

3 000,0

150,0

100,0

435,0

390,0

720,0

680,0

1 005,0

970,0

1 290,0

1 260,0

1 575,0

1 550,0

1 860,0

1 840,0

2 145,0

2 130,0

2 430,0

2 420,0

2 715,0

2 710,0

3 000,0

3 000,0

100,0

100,0
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45. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью
торгового зала не более 50 квадратных метров
по каждому объекту организации торговли
количество обособленных объектов (площадей)
(ед.):
1 ед.
2 ед.
3 ед.
4 ед.
5 ед.
6 ед.
7 ед.
8 ед.
9 ед.
10 ед. и более
46. Розничная торговля, осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети, не
имеющие торговых залов, а также через
объекты нестационарной торговой сети
количество обособленных объектов (площадей)
(ед.):
1 ед.
2 ед.
3 ед.
4 ед.
5 ед.
6 ед.
7 ед.
8 ед.
9 ед.
10 ед.
11 ед.
12 ед.
13 ед.
14 ед.
15 ед. и более
47. Услуги общественного питания, оказываемые
через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому
объекту организации общественного питания
количество обособленных объектов (площадей)
(ед.):
1 ед.
2 ед.
3 ед.
4 ед.
5 ед.
6 ед.
7 ед.
8 ед.
9 ед.
10 ед.
11 ед.

3

4

1 000,0
1 444,0
1 889,0
2 333,0
2 778,0
3 222,0
3 667,0
4 111,0
4 556,0
5 000,0

700,0
956,0
1 211,0
1 467,0
1 722,0
1 978,0
2 233,0
2 489,0
2 744,0
3 000,0

300,0
636,0
971,0
1 307,0
1 643,0
1 979,0
2 314,0
2 650,0
2 986,0
3 321,0
3 657,0
3 993,0
4 329,0
4 664,0
5 000,0

300,0
364,0
429,0
493,0
557,0
621,0
686,0
750,0
814,0
879,0
943,0

200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
550,0
600,0
650,0
700,0
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1

2
12 ед.
13 ед.
14 ед.
15 ед. и более

№ 32
3
1 007,0
1 071,0
1 136,0
1 200,0

4
750,0
800,0
850,0
900,0

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в Закон Республики Коми
«О введении в действие
и применении патентной
системы налогообложения
на территории Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О введении в действие
и применении патентной
системы налогообложения
на территории Республики Коми»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
видов предпринимательской деятельности, относящихся
к бытовым услугам в соответствии с Общероссийским
классификатором услуг населению, в отношении которых
применяется патентная система налогообложения на территории
Республики Коми, и размеры потенциально возможного
к получению индивидуальным предпринимателем годового
дохода по данным видам предпринимательской деятельности
№
п/п

Виды предпринимательской деятельности

1
2
1. Строительство жилья и других построек
без привлечения наемных работников и с
привлечением наемных работников средней
численностью до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней
численностью 6 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 7 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 8 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 9 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 10 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 11 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 12 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 13 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 14 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 15 человек

Размер годового дохода
(тыс. рублей)
муниципальные
городские округа
районы
3
4
1 000,0

250,0

1 000,0

325,0

1 000,0

400,0

1 000,0

475,0

1 000,0

550,0

1 000,0

625,0

1 000,0

700,0

1 000,0

775,0

1 000,0

850,0

1 000,0

925,0

1 000,0

1 000,0
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2. Изготовление мебели
без привлечения наемных работников и с привлечением наемных работников средней численностью до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней
численностью 6 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 7 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 8 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 9 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 10 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 11 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 12 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 13 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 14 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 15 человек
3. Услуги бань и душевых
без привлечения наемных работников и с привлечением наемных работников средней численностью до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней
численностью 6 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 7 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 8 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 9 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 10 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 11 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 12 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 13 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 14 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 15 человек

3

4

500,0

250,0

550,0

325,0

600,0

400,0

650,0

475,0

700,0

550,0

750,0

625,0

800,0

700,0

850,0

775,0

900,0

850,0

950,0

925,0

1 000,0

1 000,0

150,0

150,0

235,0

235,0

320,0

320,0

405,0

405,0

490,0

490,0

575,0

575,0

660,0

660,0

745,0

745,0

830,0

830,0

915,0

915,0

1 000,0

1 000,0

».
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№ 32

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

644

О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) и льготных
тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения в Республике Коми
на 2015 год2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

27 ноября 2014 года

Статья 1. Установить, что население и приравненные к нему категории потребителей, указанные в статье 6 настоящего Закона, потребляющие тепловую энергию
(мощность) для коммунально-бытовых нужд в сельских населенных пунктах или поселках городского типа и не использующие ее для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности на территории Республики Коми, имеют право на льготный
тариф на тепловую энергию (мощность) в случае, если установленный уполномоченным
Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми
(далее – уполномоченный орган) тариф превышает:
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 3 022,87 рубля за 1 Гкал с учетом НДС;
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 3 225,40 рубля за 1 Гкал с учетом НДС.
Статья 2. Установить, что потребители тепловой энергии (мощности), за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, указанных в статье 6
настоящего Закона, потребляющие тепловую энергию (мощность) в сельских населенных
пунктах и (или) поселках городского типа на территории Республики Коми, имеют право
на льготный тариф на тепловую энергию (мощность) в случае, если установленный
уполномоченным органом тариф превышает 3 026,85 рубля за 1 Гкал без учета НДС.
Статья 3. Установить, что население и приравненные к нему категории потребителей, указанные в статье 6 настоящего Закона, потребляющие питьевую воду для
коммунально-бытовых нужд в сельских населенных пунктах или поселках городского
типа и не использующие ее для осуществления коммерческой (профессиональной)
деятельности на территории Республики Коми, имеют право на льготный тариф на
питьевую воду (питьевое водоснабжение) в случае, если установленный уполномоченным органом тариф превышает с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 60,62 рубля
за куб. метр с учетом НДС.
Статья 4. Установить, что население и приравненные к нему категории потребителей, указанные в статье 6 настоящего Закона, которым оказывается услуга
водоотведения для коммунально-бытовых нужд в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа и которые не используют ее для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности на территории Республики Коми, имеют право
на льготный тариф на водоотведение в случае, если установленный уполномоченным
органом тариф превышает с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 68,96 рубля
за куб. метр с учетом НДС.
Статья 5. Установить, что потребители, имеющие право на льготный тариф на
тепловую энергию (мощность) и (или) питьевую воду (питьевое водоснабжение), имеют право на льготный тариф на горячую воду (горячее водоснабжение), рассчитанный
с применением льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) и (или) питьевую
воду (питьевое водоснабжение).

2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.12.2014 г.
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Статья 6. К категориям потребителей, приравненным к населению, относятся
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо
управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения в соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерации, заключающие с теплоснабжающими организациями и организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, соответственно договоры теплоснабжения, горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения в целях предоставления населению
соответствующих коммунальных услуг.
Статья 7. Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям
и организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и
(или) водоотведение, в связи с применением льготных тарифов на тепловую энергию
(мощность), на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на горячую воду (горячее
водоснабжение) и на водоотведение осуществляется за счет средств, предусмотренных
в республиканском бюджете Республики Коми на 2015 год, путем перечисления средств
республиканского бюджета Республики Коми на счета соответствующих организаций.
Статья 8. Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность)
в Республике Коми на 2014 год и о внесении изменения в статью 2 Закона Республики
Коми «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) в Республике Коми на
2013 год» от 28 ноября 2013 года № 103-РЗ (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2013, № 37, ст. 684);
2) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) в Республике Коми на 2014 год
и о внесении изменения в статью 2 Закона Республики Коми «О льготных тарифах на
тепловую энергию (мощность) в Республике Коми на 2013 год» от 20 декабря 2013 года
№ 131-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2013, № 41, ст. 787);
3) Закон Республики Коми «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Коми «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) в Республике Коми
на 2014 год и о внесении изменения в статью 2 Закона Республики Коми «О льготных
тарифах на тепловую энергию (мощность) в Республике Коми на 2013 год» от 28 апреля
2014 года № 26-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2014, № 13, ст. 197).
Статья 9. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
2 декабря 2014 г.
№ 144-РЗ

В.М. ГАЙЗЕР
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

645

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 20 сентября
2011 г. № 137 «О дополнительной государственной поддержке культуры
и искусства в Республике Коми»3
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 20 сентября 2011 г. № 137 «О дополнительной государственной поддержке культуры и искусства в Республике Коми»
следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Расходы на выплату грантов Главы Республики Коми, указанных в пункте 1 настоящего Указа, осуществляются за счет средств, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики
Коми в области культуры.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
20 ноября 2014 г.
№ 125

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

646

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 5 сентября
2006 г. № 110 «Об образовании Антитеррористической комиссии
в Республике Коми»4
Постановляю:
Внести в Указ Главы Республики Коми от 5 сентября 2006 г. № 110 «Об образовании
Антитеррористической комиссии в Республике Коми» следующие изменения:
в составе Антитеррористической комиссии в Республике Коми, утвержденном
Указом (приложение), (далее – Комиссия):
1) ввести в состав Бурцева А.А. – председателя Комитета по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми (руководитель аппарата Комиссии),
Тукмакова В.А. – Председателя Правительства Республики Коми, исключив из ее состава Перминову Е.М.;
3

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.11.2014 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.11.2014 г.
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2) наименование должности Ромаданова К.Ю. изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Республики Коми».
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
25 ноября 2014 г.
№ 126

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

647

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 27 мая
2011 г. № 84 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О наградах
и поощрениях в Республике Коми»5
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 27 мая 2011 г. № 84 «О мерах по
реализации Закона Республики Коми «О наградах и поощрениях в Республике Коми»
изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 ноября 2014 г.
№ 129
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 27 ноября 2014 г. № 129

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 27 мая 2011 г. № 84
«О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О наградах и поощрениях в Республике Коми»
В Указе Главы Республики Коми от 27 мая 2011 г. № 84 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О наградах и поощрениях в Республике Коми»:
1. В Порядке и условиях присвоения званий Республики Коми и награждения знаками отличия Республики Коми, утвержденных Указом (приложение № 7):
1) подпункт 1 пункта 1 дополнить абзацем тридцать первым следующего содержания:
«Почетный тренер Республики Коми»;»;
2) в пункте 2:
а) подпункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) «Почетный работник физической культуры Республики Коми» – организаторам
физкультурного движения, ученым, работникам спортивных организаций за заслуги
в создании условий для привлечения населения к занятиям физической культурой и
спортом, в пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни;»;
5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.11.2014 г.
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3) в подпункте 29:
а) слова «юридических кадров.» заменить словами «юридических кадров;»;
б) дополнить подпунктом 30 следующего содержания:
«30) «Почетный тренер Республики Коми» – тренерам за заслуги в развитии детско-юношеского спорта и спорта высших достижений на базе специализированных
спортивных школ, спортивных школ, иных учреждений дополнительного образования
и общественных организаций физкультурно-спортивной направленности, в подготовке
спортивных сборных команд Республики Коми.».
2. В Образце и описании нагрудного знака «Почетный гражданин» и образце
удостоверения о присвоении высшего почетного звания Республики Коми «Почетный
гражданин», утвержденных Указом (приложение № 11):
в абзаце втором раздела II «Описание нагрудного знака «Почетный гражданин»
слова «объемное выпуклое изображение птицы с Государственного герба Республики
Коми» заменить словами «стилизованное изображение Государственного герба Республики Коми без щита».
3. В Образце и описании нагрудного знака «Почетный работник Республики Коми»
и образце удостоверения о присвоении звания Республики Коми, утвержденных Указом
(приложение № 16):
в абзаце первом раздела II «Описание нагрудного знака «Почетный работник Республики Коми» слова «объемное выпуклое изображение птицы с Государственного герба
Республики Коми» заменить словами «стилизованное изображение Государственного
герба Республики Коми без щита».
4. В Образце и описании знака отличия Республики Коми «За заслуги перед Республикой Коми» и образце удостоверения к нему, утвержденных Указом (приложение № 17):
в абзаце третьем раздела II «Описание знака отличия Республики Коми «За заслуги
перед Республикой Коми» слова «объемное выпуклое изображение птицы с Государственного герба Республики Коми» заменить словами «стилизованное изображение
Государственного герба Республики Коми без щита».
5. В Образце и описании знака отличия Республики Коми «За безупречную службу
Республике Коми» и образце удостоверения к нему, утвержденных Указом (приложение № 18):
абзац второй раздела II «Описание знака отличия Республики Коми «За безупречную
службу Республике Коми» изложить в следующей редакции:
«В центре знака располагается стилизованное изображение Государственного герба
Республики Коми без щита золотистого цвета. Государственный герб Республики Коми
без щита располагается на поверхности, залитой красной эмалью. По окружности вокруг Государственного герба Республики Коми без щита располагается текст «За безупречную службу Республике Коми». Текст выполнен объемными буквами золотистого
цвета, выступающими над белой эмалью.».
6. В Образце и описании знака отличия Республики Коми «Трудовая доблесть»
и образце удостоверения к нему, утвержденных Указом (приложение № 19):
в разделе II «Описание знака отличия Республики Коми «Трудовая доблесть» слова
«объемное выпуклое изображение птицы с Государственного герба Республики Коми»
заменить словами «стилизованное изображение Государственного герба Республики
Коми без щита».
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

648

О внештатных советниках6

Постановляю:
1. Утвердить Положение о внештатных советниках согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
а) Указ Главы Республики Коми от 30 декабря 2002 г. № 340 «Об утверждении
Положения о внештатном советнике Главы Республики Коми, внештатном советнике
заместителя Главы Республики Коми»;
б) Указ Главы Республики Коми от 26 августа 2011 г. № 129 «О внесении изменений
в Указ Главы Республики Коми от 30 декабря 2002 г. № 340 «Об утверждении Положения
о внештатном советнике Главы Республики Коми».
3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Руководителя Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 ноября 2014 г.
№ 130
УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Коми
от 27 ноября 2014 г. № 130
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о внештатных советниках
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности внештатных советников Главы Республики Коми, внештатных советников заместителя Главы Республики Коми, внештатных советников Председателя Правительства Республики Коми,
внештатных советников заместителя Председателя Правительства Республики Коми
(далее – внештатный советник).
2. Внештатный советник – специалист, назначаемый для оказания содействия соответственно Главе Республики Коми, его заместителю, Председателю Правительства
Республики Коми, его заместителям в порученных сферах деятельности.
3. Внештатный советник назначается на срок полномочий соответственно Главы
Республики Коми, его заместителя, Председателя Правительства Республики Коми, его
заместителей.
4. Внештатный советник в штат Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми не включается, заработная плата ему не выплачивается.
5. Внештатному советнику Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (далее – Администрация) выдается удостоверение.

6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.11.2014 г.
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В случае освобождения внештатного советника удостоверение сдается в Администрацию.
II. Внештатный советник Главы Республики Коми,
заместителя Главы Республики Коми
6. Внештатный советник Главы Республики Коми, его заместителя назначается
решением Главы Республики Коми.
Внештатный советник заместителя Главы Республики Коми назначается по представлению заместителя Главы Республики Коми для оказания содействия заместителю
Главы Республики Коми.
7. Освобождение внештатного советника производится решением Главы Республики
Коми в следующих случаях:
1) по собственному желанию на основании заявления внештатного советника;
2) по предложению заместителя Главы Республики Коми;
3) по истечении срока полномочий, указанного в пункте 3 настоящего Положения.
8. Координацию деятельности внештатных советников Главы Республики Коми,
его заместителя осуществляют соответственно секретариат Главы Республики Коми,
секретариат заместителя Главы Республики Коми.
9. В основные функции внештатного советника входят:
консультирование Главы Республики Коми, его заместителя по вопросам их компетенции;
информирование Главы Республики Коми, его заместителя о новых технологических
или организационных разработках в различных сферах;
проведение по поручению Главы Республики Коми, его заместителя анализа и подготовка заключений на поступающие предложения;
участие по поручению Главы Республики Коми, его заместителя в разработке проектов нормативных правовых актов;
выполнение отдельных поручений Главы Республики Коми, его заместителя.
10. В целях реализации своих функций внештатному советнику предоставляется
право:
через секретариаты, указанные в пункте 8 настоящего Положения, запрашивать и
получать информацию, необходимую для выполнения поручений Главы Республики
Коми, его заместителя;
по поручению Главы Республики Коми, его заместителя выступать в средствах
массовой информации с разъяснениями проводимой Главой Республики Коми политики;
взаимодействовать в установленном порядке и в пределах своей компетенции
с Администрацией;
участвовать в установленном порядке в проводимых Главой Республики Коми, его
заместителем совещаниях и мероприятиях.
11. Организационное обеспечение деятельности внештатного советника Главы
Республики Коми, его заместителя возлагается на секретариаты, указанные в пункте 8
настоящего Положения.
III. Внештатный советник Председателя Правительства
Республики Коми, внештатный советник заместителей
Председателя Правительства Республики Коми
12. Внештатный советник Председателя Правительства Республики Коми, его заместителей назначается решением Главы Республики Коми по представлению Председателя
Правительства Республики Коми для оказания содействия Председателю Правительства
Республики Коми, его заместителям.
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13. Освобождение внештатного советника Председателя Правительства Республики
Коми, его заместителей производится решением Главы Республики Коми в следующих
случаях:
1) по собственному желанию на основании заявления внештатного советника;
2) по предложению Председателя Правительства Республики Коми, его заместителей;
3) по истечении срока полномочий, указанного в пункте 3 настоящего Положения.
14. Координацию деятельности внештатных советников Председателя Правительства Республики Коми, его заместителей осуществляют соответственно секретариат
Председателя Правительства Республики Коми, секретариаты его заместителей.
15. В основные функции внештатного советника входит:
консультирование Председателя Правительства Республики Коми, его заместителей
по вопросам их компетенции;
информирование Председателя Правительства Республики Коми, его заместителей
о новых технологических или организационных разработках в различных сферах;
проведение по поручению Председателя Правительства Республики Коми, его заместителей анализа и подготовка заключений на поступающие предложения;
участие по поручению Председателя Правительства Республики Коми, его заместителей в разработке проектов нормативных правовых актов;
выполнение отдельных поручений Председателя Правительства Республики Коми,
его заместителей.
16. В целях реализации своих функций внештатному советнику предоставляется
право:
через секретариаты, указанные в пункте 14 настоящего Положения, запрашивать
и получать информацию, необходимую для выполнения поручений Председателя Правительства Республики Коми, его заместителей;
по поручению Председателя Правительства Республики Коми, его заместителей
выступать в средствах массовой информации с разъяснениями проводимой Правительством Республики Коми политики;
взаимодействовать в установленном порядке и в пределах своей компетенции
с Администрацией;
участвовать в установленном порядке в проводимых Председателем Правительства
Республики Коми, его заместителями совещаниях и мероприятиях.
17. Организационное обеспечение деятельности внештатного советника Председателя Правительства Республики Коми, его заместителей возлагается на секретариаты,
указанные в пункте 14 настоящего Положения.

Ст. 649

- 20 -

№ 32

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

649

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 1 сентября 2009 г. № 257 «О Межведомственной комиссии
по вопросам признания находящихся в государственной собственности
Республики Коми помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 1 сентября 2009 г.
№ 257 «О Межведомственной комиссии по вопросам признания находящихся в государственной собственности Республики Коми помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что организационно-техническое обеспечение деятельности
Межведомственной комиссии по вопросам признания находящихся в государственной
собственности Республики Коми помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу осуществляется Агентством Республики Коми по управлению имуществом.»;
2) состав Межведомственной комиссии по вопросам признания находящихся
в государственной собственности Республики Коми помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу, утвержденный постановлением (приложение № 1), изложить
в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
17 ноября 2014 г.
№ 465

7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.11.2014 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 ноября 2014 г. № 465
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 1 сентября 2009 г. № 257
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по вопросам признания
находящихся в государственной собственности Республики Коми
помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу
Шатков Д.А.
Конаков О.И.
Гуревская М.Ю.
Доронина Л.Ю.
Зюзин М.А.
Белозерова И.В.
Ганов М.А.
Бурцев А.А.
Бессонова Н.П.
Лучшев А.В.
Пузанов А.Е.
Атаев В.И.
Ветошкин В.Н.
Сухарев К.В.
Абрамова Т.Е.

Веречева В.Н.
Некрасов А.В.

– руководитель Агентства Республики Коми по управлению имуществом (председатель Комиссии)
– заместитель руководителя Агентства Республики Коми по управлению имуществом (заместитель председателя Комиссии)
– начальник отдела жилищного фонда и имущества казны Агентства Республики Коми по управлению имуществом (секретарь
Комиссии)
– исполняющий обязанности руководителя Комитета жилищнокоммунального хозяйства Республики Коми
– заместитель начальника отдела эксплуатации, ремонта и материально-технического обеспечения Министерства образования
Республики Коми
– заместитель министра здравоохранения Республики Коми
– заместитель министра труда и социальной защиты Республики
Коми
– председатель Комитета по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми
– главный специалист-эксперт Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Коми (по согласованию)
– заместитель министра архитектуры и строительства Республики
Коми
– начальник инспекции государственного строительного надзора
Республики Коми Министерства архитектуры и строительства
Республики Коми
– начальник департамента строительства Министерства архитектуры и строительства Республики Коми
– заместитель руководителя Печорского управления по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
(по согласованию)
– главный государственный инспектор Республики Коми по пожарному надзору (по согласованию)
– заместитель директора филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Республике Коми (по согласованию)
– генеральный директор государственного унитарного предприятия
Республики Коми «Республиканское бюро технической инвентаризации» (по согласованию)
– генеральный директор ОАО «Проектный институт «Комигражданпроект» (по согласованию)
».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

650

О Порядке предоставления субсидий на строительство, реконструкцию
теплиц, объектов малой энергетики, техническую и технологическую
модернизацию тепличных комплексов, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на строительство, реконструкцию
теплиц, объектов малой энергетики, техническую и технологическую модернизацию
тепличных комплексов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере разработки и реализации аграрной политики, мер по государственной поддержке сельскохозяйственного производства, переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует при
условии распределения Правительством Российской Федерации средств федерального
бюджета республиканскому бюджету Республики Коми на цели, предусмотренные настоящим постановлением, в 2014-2016 годах.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
21 ноября 2014 г.
№ 466

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 21 ноября 2014 г. № 466
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на строительство, реконструкцию
теплиц, объектов малой энергетики, техническую
и технологическую модернизацию тепличных комплексов,
источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств
и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), признанным таковыми в соответствии с Федеральным законом
«О развитии сельского хозяйства», субсидий на строительство, реконструкцию теплиц,
объектов малой энергетики, техническую и технологическую модернизацию теплич8

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.11.2014 г.
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ных комплексов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии
из федерального бюджета (далее – субсидии), предусмотренных постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1042 «Об утверждении
Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных
программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации».
2. Критериями отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих
право на получение субсидий, являются:
а) предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства республиканского бюджета
Республики Коми, предусмотренные на реализацию ведомственной целевой программы
«Развитие производства картофеля и овощей в Республике Коми (2014-2016 годы)» на
соответствующий финансовый год;
б) предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителем Министерству
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми (далее – Министерство) отчетности о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей
(далее – отчетность) в срок до 15 марта года, следующего за годом отчетного периода,
по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
3. Условием предоставления субсидии является отсутствие на день подачи заявления объявленных в отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя процедур
банкротства или ликвидации.
4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на
цели, предусмотренные абзацем первым пункта 2.2.1, в порядке и на условиях, предусмотренных подпунктами 2.2.2 и 2.2.3 пункта 2.2 раздела III «Подпрограмма «Развитие растениеводства» Порядка предоставления средств республиканского бюджета
Республики Коми, предусмотренных на государственную поддержку развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развития рыбохозяйственного комплекса, утвержденного постановлением
Правительства Республики Коми от 24 декабря 2012 г. № 576 «О мерах по реализации
Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие
рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми».
Субсидии предоставляются в размере, определяемом Министерством исходя из
уровня софинансирования расходного обязательства Республики Коми, утвержденного
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый год, но не более суммы субсидии, распределенной Правительством Российской
Федерации республиканскому бюджету Республики Коми на цели, предусмотренные
пунктом 1 настоящего Порядка.
5. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители самостоятельно представляют в Министерство с 1 по 15 число месяца, следующего за отчетным
месяцем:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
справку-расчет о причитающейся субсидии (далее – справки-расчеты) по форме
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
6. Министерство в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка:
1) в день поступления регистрирует заявление и справки-расчеты в порядке их
поступления в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Министерства, и выдает расписку с указанием перечня принятых документов и даты их поступления в Министерство;
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2) в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации принятых заявления и справки-расчета:
а) осуществляет проверку документов на предмет отсутствия исправлений, повреждений, помарок, препятствующих их прочтению;
б) при наличии оснований, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, готовит
и направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю уведомление об отказе в
принятии документов к рассмотрению с указанием причин, послуживших основанием
для отказа;
3) в срок, не превышающий 5 рабочих дней после проверки документов в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта:
рассматривает их;
принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении
субсидии по основаниям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка;
письменно уведомляет сельскохозяйственных товаропроизводителей о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении с указанием причин отказа;
вносит соответствующую запись о принятом решении в журнал регистрации;
в случае принятия решения о предоставлении субсидии заверяет справки-расчеты,
представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями;
представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Коми заверенные справки-расчеты и платежные документы на перечисление субсидий, оформленные
в установленном порядке по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю.
Формы журнала регистрации, уведомлений об отказе в принятии документов
к рассмотрению, о предоставлении субсидии, об отказе в предоставлении субсидии
устанавливаются нормативным правовым актом Министерства.
7. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, могут быть представлены
сельскохозяйственным товаропроизводителем в форме копий электронных документов,
заверенных электронной цифровой подписью, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», включая Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций). В этом случае указанные документы регистрируются
уполномоченным работником Министерства в журнале регистрации в день их поступления в Министерство. Расписка о регистрации документов, направленных через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», включая Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций), с указанием их перечня и даты
представления направляется Министерством сельскохозяйственному товаропроизводителю почтовым отправлением по адресу, указанному в документах, в течение 2 рабочих
дней со дня их регистрации.
В случае направления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка,
через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, указанные документы регистрируются уполномоченным работником
Министерства в журнале регистрации в день их поступления в Министерство. Расписка о регистрации документов, направленных через организацию почтовой связи, иную
организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется Министерством сельскохозяйственному товаропроизводителю почтовым отправлением по адресу,
указанному в документах, в течение 2 рабочих дней со дня их регистрации.
8. Основаниями для отказа в принятии к рассмотрению документов являются:
а) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 5 настоящего
Порядка;
б) представление документов, имеющих исправления, повреждения, помарки, препятствующие их прочтению.
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9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) представление документов сельскохозяйственным товаропроизводителем, не
имеющим права на получение субсидий в соответствии с настоящим Порядком;
б) выявление неверных данных в справке-расчете при ее подтверждении;
в) отсутствие отчетности, подлежащей представлению Министерству сельскохозяйственным товаропроизводителем по сроку и форме в соответствии с подпунктом «б»
пункта 2 настоящего Порядка за год, предшествующий текущему году.
10. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, получивший уведомление об
отказе в принятии документов к рассмотрению по основаниям, указанным в пункте 8
настоящего Порядка, вправе обратиться с заявлением повторно после устранения выявленных недостатков в срок, установленный пунктом 5 настоящего Порядка.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель, получивший уведомление об отказе в
предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным подпунктом «б» пункта 9
настоящего Порядка, вправе обратиться повторно после устранения выявленных недостатков в срок, установленный пунктом 5 настоящего Порядка.
11. Финансирование расходов осуществляется Министерством на основании
справок-расчетов, представленных Управлению Федерального казначейства по Республике Коми, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели из
федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Коми на очередной
финансовый год.
12. Перечисление субсидий производится с лицевого счета Министерства, открытого
в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, на счета сельскохозяйственных товаропроизводителей на основании документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, ежемесячно до 27-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
13. Средства субсидий являются целевыми и не могут быть использованы по иному
назначению.
В случае нарушения сельскохозяйственными товаропроизводителями одного из
условий предоставления субсидий средства субсидии подлежат возврату ими в добровольном порядке в течение 30 календарных дней со дня выявления нарушения одного из
условий либо, в случае отказа, в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
14. Настоящий Порядок не предусматривает возврат сельскохозяйственными товаропроизводителями в текущем финансовом году остатков средств субсидий, поскольку
указанные средства предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на
компенсацию произведенных расходов.
15. Нормативные правовые акты, принятые Министерством во исполнение настоящего Порядка, размещаются в установленном порядке на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3
рабочих дней со дня их принятия.
16. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
осуществляется Министерством, органами государственного финансового контроля в
Республике Коми и органами, уполномоченными в соответствии с нормативным правовым актом, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, в том числе путем проведения
проверок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий
на строительство, реконструкцию теплиц,
объектов малой энергетики, техническую
и технологическую модернизацию тепличных
комплексов, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии
из федерального бюджета

Штамп сельскохозяйственного
товаропроизводителя

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от ______________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на строительство, реконструкцию
теплиц, объектов малой энергетики, техническую
и технологическую модернизацию тепличных комплексов,
источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 21 ноября
2014 г. № 466 «О Порядке предоставления субсидий на строительство, реконструкцию
теплиц, объектов малой энергетики, техническую и технологическую модернизацию
тепличных комплексов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета»
___________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

просит предоставить субсидию на строительство, реконструкцию теплиц, объектов малой энергетики, техническую и технологическую модернизацию тепличных комплексов,
источником финансового обеспечения которой являются субсидии из федерального
бюджета, на общую сумму _________________ рублей и подтверждает, что на день
подачи настоящего заявления не находится в процессе банкротства или ликвидации.
Руководитель
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
МП «____» ___________ 201_ г.

_____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий
на строительство, реконструкцию теплиц,
объектов малой энергетики, техническую
и технологическую модернизацию тепличных
комплексов, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии
из федерального бюджета

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающейся субсидии на строительство, реконструкцию
теплиц, объектов малой энергетики, техническую
и технологическую модернизацию тепличных комплексов,
источником финансового обеспечения которой являются
субсидии из федерального бюджета
___________________________ 201_ года
(месяц)

по _________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Наименование конСтавка субсидии
Стоимость приобретенных
Сумма
(в % от стоимости конструкций промышконструкций промышленных
субсидии,
ленных теплиц и
струкций промышленных
теплиц и технологического
рублей
технологического оботеплиц и технологическооборудования (рублей)
(гр. 2 x гр. 3/100)
рудования
го оборудования)
1
2
3
4
Итого
**,00
**,00
Справочно: сумма предоставленной субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на дату
предоставления справки-расчета __________________ рублей.

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя

______________

Главный бухгалтер

______________

МП «___» ____________ 201_ г.

(подпись)
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

651

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 27 марта 2012 г. № 98 «О Комитете по обеспечению
мероприятий гражданской защиты Республики Коми»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 марта 2012 г.
№ 98 «О Комитете по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики
Коми» следующие изменения:
в Положении о Комитете по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 12 слова «назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Республики Коми» заменить словами «назначаемый на должность Главой

9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.11.2014 г.

Ст. 651-652

- 28 -

№ 32

Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми
и освобождаемый от должности Главой Республики Коми»;
2) абзац четвертый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«При наличии вакантной должности председателя Комитета решение о возложении
обязанностей председателя Комитета принимается Главой Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми.».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
26 ноября 2014 г.
№ 467

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

652

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 10 декабря 2013 г. № 482 «О регулировании отдельных
вопросов контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд Республики Коми»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 10 декабря 2013 г.
№ 482 «О регулировании отдельных вопросов контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми» следующие изменения:
1) в пунктах 1 и 3 слова «пятьсот тысяч рублей» заменить словами «двести пятьдесят тысяч рублей»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере формирования, размещения и контроля за размещением республиканского государственного заказа.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением
подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу с 1 января
2015 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
26 ноября 2014 г.
№ 468

10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.11.2014 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

653

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 20 сентября 2011 г. № 396 «Об организации
межведомственной системы электронного документооборота»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 сентября 2011 г.
№ 396 «Об организации межведомственной системы электронного документооборота»
следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «или Правительством Республики Коми» исключить;
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере реализации в Республике Коми единой государственной политики в области информатизации и развития связи.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
26 ноября 2014 г.
№ 469

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

654

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 23 июля 2014 г. № 297 «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 год»12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 23 июля 2014 г.
№ 297 «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 год» следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми.»;
2) распределение субсидий из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на софинансирование муниципальных программ, предусматривающих
11

12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.11.2014 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.11.2014 г.

Ст. 654-655
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мероприятия по доставке произведенной продукции из труднодоступных и/или малочисленных, и/или отдаленных сельских населенных пунктов в пункты ее реализации, на
2014 год, утвержденное постановлением (приложение), изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
26 ноября 2014 г.
№ 470
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2014 г. № 470
«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.
5.
6.
7.

Наименование
Городской округ «Усинск»
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Ижемский»
Итого

Сумма,
(тыс. рублей)
926,0
100,0
79, 3
233, 0
60, 2
958, 7
23, 3
2 380, 5

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

655

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 17 июля 2014 г. № 287 «О распределении грантов
из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам сельских
поселений на реализацию общественно значимых проектов с участием
граждан, проживающих в сельской местности, на 2014 год»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 17 июля 2014 г.
№ 287 «О распределении грантов из республиканского бюджета Республики Коми бюд13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.11.2014 г.
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Ст. 655-656

жетам сельских поселений на реализацию общественно значимых проектов с участием
граждан, проживающих в сельской местности, на 2014 год» следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми Мальцева В.В.»;
2) в распределении грантов из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам сельских поселений на реализацию общественно значимых проектов с участием
граждан, проживающих в сельской местности, на 2014 год, утвержденном постановлением (приложение):
в графах третьей и четвертой позиции 2 числа «779,0» и «287,5» заменить соответственно числами «779,7» и «288,2»;
в графах третьей и четвертой позиции «ИТОГО» числа «1904,0» и «704,0» заменить
соответственно числами «1904,7» и «704,7».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
26 ноября 2014 г.
№ 471

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

656

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 18 декабря 2007 г. № 299 «О Министерстве
национальной политики Республики Коми»14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 18 декабря 2007 г.
№ 299 «О Министерстве национальной политики Республики Коми» следующие изменения:
1) в Положении о Министерстве национальной политики Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
а) в пункте 12 слова «назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Республики Коми» заменить словами «назначаемый на должность Главой
Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми
и освобождаемый от должности Главой Республики Коми»;
б) абзац четвертый пункта 14 после слов «Главой Республики Коми» дополнить
словами «по предложению Председателя Правительства Республики Коми»;
в) в пункте 16:
в подпункте 1 слова «, правовой» исключить;
в подпункте 3 слова «и по делам коренных малочисленных народов Севера» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
26 ноября 2014 г.
№ 472
14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.11.2014 г.

Ст. 657-658
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

657

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 27 июня 2014 г. № 249 «Об определении случаев
осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом
которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд Республики Коми»15
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 июня 2014 г.
№ 249 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд Республики Коми» следующее изменение:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам формирования, размещения и контроля за размещением
республиканского государственного заказа.».
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
26 ноября 2014 г.
№ 473

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

658

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 25 августа 2010 г.
№ 271 «О Комиссии по вопросам оказания материальной помощи в связи с трагической гибелью лиц, признаваемых членами семьи и (или) близкими родственниками
в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, проживавших до гибели
в Республике Коми (в дорожно-транспортных происшествиях на территории иностранных государств, во время спортивных соревнований)» изменения согласно приложению № 1.
2. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 августа 2008 г.
№ 222 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальных выплатах
на оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по не
зависящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении» изменения
согласно приложению № 2.
15

16

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.11.2014 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.11.2014 г.
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3. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 19 апреля 2013 г.
№ 123 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О денежной компенсации
за добровольно сданное огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и
взрывные устройства» изменения согласно приложению № 3.
4. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 26 августа 2014 г.
№ 357 «О некоторых вопросах, связанных с выплатой денежной компенсации за добровольно сданное огнестрельное гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства» изменения согласно
приложению № 4.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
26 ноября 2014 г.
№ 474
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2014 г. № 474

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 25 августа 2010 г. № 271 «О Комиссии по вопросам оказания
материальной помощи в связи с трагической гибелью лиц,
признаваемых членами семьи и (или) близкими родственниками
в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации,
проживавших до гибели в Республике Коми
(в дорожно-транспортных происшествиях на территории
иностранных государств, во время спортивных соревнований)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 25 августа 2010 г. № 271
«О Комиссии по вопросам оказания материальной помощи в связи с трагической гибелью
лиц, признаваемых членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии
с Семейным кодексом Российской Федерации, проживавших до гибели в Республике
Коми (в дорожно-транспортных происшествиях на территории иностранных государств,
во время спортивных соревнований)» (далее – постановление):
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере социальной политики.».
2. Состав Комиссии по вопросам оказания материальной помощи в связи с трагической гибелью лиц, признаваемых членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, проживавших до
гибели в Республике Коми (в дорожно-транспортных происшествиях на территории
иностранных государств, во время спортивных соревнований), утвержденный постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению к настоящим
изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 25 августа 2010 г. № 271
«О Комиссии по вопросам оказания
материальной помощи в связи
с трагической гибелью лиц,
признаваемых членами семьи и
(или) близкими родственниками
в соответствии с Семейным кодексом
Российской Федерации, проживавших до гибели
в Республике Коми
(в дорожно-транспортных происшествиях
на территории иностранных государств,
во время спортивных соревнований)»
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 25 августа 2010 г. № 271
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Комиссии по вопросам оказания материальной помощи в связи
с трагической гибелью лиц, признаваемых членами семьи
и (или) близкими родственниками в соответствии
с Семейным кодексом Российской Федерации,
проживавших до гибели в Республике Коми
(в дорожно-транспортных происшествиях на территории
иностранных государств, во время спортивных соревнований)
Николаева Т.Н.

– заместитель Председателя Правительства Республики Коми
(председатель Комиссии)
Семяшкин И.В. – министр труда и социальной защиты Республики Коми (заместитель
председателя Комиссии)
Лаптева Т.В.
– начальник отдела адресной помощи Министерства труда и социальной защиты Республики Коми (секретарь Комиссии)
Арнаутова Н.А. – исполняющий обязанно сти министра здравоохранения
Республики Коми
Чураков С.В.
– руководитель Агентства Республики Коми по физической культуре
и спорту
Князев А.А.
– начальник Главного управления МЧС России по Республике Коми
(по согласованию)
Корепанова И.М. – и.о. директора государственного казенного учреждения
Республики Коми «Республиканская общественная приемная
Главы Республики Коми» (по согласованию).».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2014 г. № 474

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 29 августа 2008 г. № 222 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальных выплатах на оказание
единовременной материальной помощи гражданам,
оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам
в тяжелом материальном положении»
В постановлении Правительства Республики Коми от 29 августа 2008 г. № 222
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальных выплатах на оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по не зависящим
от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении»:
1. В пункте 2 слова «Агентству Республики Коми по социальному развитию» заменить словами «Министерству труда и социальной защиты Республики Коми».
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере социальной политики.».
3. В Положении о порядке, размерах и условиях назначения и выплаты социальных
выплат на оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся
по не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в пункте 3:
а) в абзаце первом слова «Агентством Республики Коми по социальному развитию
(далее – Агентство)» заменить словами «Министерством труда и социальной защиты
Республики Коми (далее – Министерство)»;
б) в подпункте 1 слово «Агентство» заменить словом «Министерство»;
2) в абзацах первом, третьем-шестом пункта 3.2, абзацах четвертом-седьмом
пункта 5, абзацах первом, третьем и четвертом пункта 5.1, пунктах 7-9 слово «Агентство» в соответствующем падеже заменить словом «Министерство» в соответствующем
падеже.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2014 г. № 474

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 19 апреля 2013 г. № 123 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О денежной компенсации
за добровольно сданное огнестрельное оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и взрывные устройства»
В постановлении Правительства Республики Коми от 19 апреля 2013 г. № 123
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О денежной компенсации за добро-
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вольно сданное огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные
устройства»:
1. В пункте 2 слова «Агентство Республики Коми по социальному развитию» заменить словами «Министерство труда и социальной защиты Республики Коми».
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере социальной политики.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2014 г. № 474

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 26 августа 2014 г. № 357 «О некоторых вопросах, связанных
с выплатой денежной компенсации за добровольно сданное
огнестрельное гражданское, служебное, боевое ручное
стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества
и взрывные устройства»
В постановлении Правительства Республики Коми от 26 августа 2014 г. № 357
«О некоторых вопросах, связанных с выплатой денежной компенсации за добровольно
сданное огнестрельное гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства»:
1. В пункте 2 слова «Агентство Республики Коми по социальному развитию» заменить словами «Министерство труда и социальной защиты Республики Коми».
2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере социальной политики.».
3. В Порядке выплаты денежной компенсации за добровольно сданное в 2011 и
2012 годах огнестрельное гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в пункте 5:
слова «Министерством внутренних дел по Республике Коми (далее – Министерство)
в Агентство Республики Коми по социальному развитию (далее – Агентство) в соответствии с заключенным между Министерством и Агентством соглашением» заменить
словами «Министерством внутренних дел по Республике Коми (далее – МВД по РК)
в Министерство труда и социальной защиты Республики Коми (далее – Министерство)
в соответствии с заключенным между МВД по РК и Министерством соглашением»;
2) в пунктах 6 и 7 слово «Агентство» в соответствующем падеже заменить словом
«Министерство» в соответствующем падеже.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

659

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 18 сентября 2014 г. № 394 «О распределении субсидий
из республиканского бюджета Республики Коми на предоставление
социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения
или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках
реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным
и комфортным жильем населения Республики Коми» Государственной
программы Республики Коми «Строительство, обеспечение качественным,
доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Республики Коми» и на мероприятия подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2011-2015 годы17
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 18 сентября 2014 г.
№ 394 «О распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем населения Республики Коми» Государственной программы Республики Коми
«Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Республики Коми» и на мероприятия подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2011-2015 годы» следующие изменения:
1) распределение на 2014 год субсидий на предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации подпрограммы «Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Республики
Коми» Государственной программы Республики Коми «Строительство, обеспечение
качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Коми», утвержденное постановлением (приложению № 1), изложить
в редакции согласно приложению 1;
2) распределение на 2014 год субсидий на мероприятия подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2011-2015 годы, утвержденное постановлением (приложение № 2), изложить в редакции согласно приложению 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
26 ноября 2014 г.
№ 475

17

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.11.2014 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2014 г. № 475
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 18 сентября 2014 г. № 394
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2014 год субсидий на предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение жилого помещения
или создание объекта индивидуального жилищного строительства
в рамках реализации подпрограммы «Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем населения
Республики Коми» Государственной программы Республики Коми
«Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем
и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Республики Коми»
Наименование муниципальных образований
Городской округ «Инта»
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальный район «Вуктыл»
Муниципальный район «Ижемский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Койгородский»
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Сосногорск»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Сысольский»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
Итого:

Объем финансирования,
тыс. руб.
122,6
4809,9
3192,8
8318,8
739,2
278,0
603,0
206,7
605,5
639,3
971,3
669,8
313,5
520,0
818,5
426,9
1238,5
409,5
316,2
25 200,0 ».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2014 г. № 475
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 18 сентября 2014 г. № 394
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2014 год субсидий на мероприятия подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище»
на 2011-2015 годы
Наименование муниципальных образований
Городской округ «Инта»
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальный район «Вуктыл»
Муниципальный район «Ижемский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Койгородский»
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Сосногорск»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Сысольский»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
Итого:

Объем финансирования,
тыс. руб.
84,7
2616,1
1776,5
5378,4
392,4
251,6
240,0
78,0
542,6
76,1
776,3
523,0
262,0
470,0
314,0
135,0
522,8
198,0
247,0
14 884,5 ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

660

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 20 июня 2014 г. № 238 «Об утверждении Порядка
распределения в 2014 году не распределенной между муниципальными
образованиями субвенции ме стным бюджет ам на реа лизацию
муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными
организациями в Республике Коми образовательных программ»18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 июня 2014 г.
№ 238 «Об утверждении Порядка распределения в 2014 году не распределенной между
18

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.11.2014 г.
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муниципальными образованиями субвенции местным бюджетам на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями
в Республике Коми образовательных программ» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
26 ноября 2014 г.
№ 476
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2014 г. № 476

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 20 июня 2014 г. № 238 «Об утверждении Порядка
распределения в 2014 году не распределенной
между муниципальными образованиями субвенции местным
бюджетам на реализацию муниципальными дошкольными
и муниципальными общеобразовательными организациями
в Республике Коми образовательных программ»
В постановлении Правительства Республики Коми от 20 июня 2014 г. № 238
«Об утверждении Порядка распределения в 2014 году не распределенной между муниципальными образованиями субвенции местным бюджетам на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями
в Республике Коми образовательных программ»:
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми в сфере реализации государственной политики в области образования.».
2. В Порядке распределения в 2014 году не распределенной между муниципальными образованиями субвенции местным бюджетам на реализацию муниципальными
дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ, утвержденном постановлением (приложение),
(далее – Порядок) :
1) пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3. Средства нераспределенного резерва направляются местным бюджетам в случаях:
а) увеличения в 2014 году численности воспитанников, обучающихся в образовательных организациях.
Рост контингента в течение года рассматривается при соблюдении следующих
условий:
прироста общей среднегодовой численности обучающихся в образовательных
организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, и общей среднегодовой численности воспитанников
в организациях, реализующих программы дошкольного образования, обусловленного
миграционными процессами при условии общего увеличения объема субвенции муниципальному образованию на текущий финансовый год. При этом объем дополнительного
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объема субвенции производится из расчета норматива финансового обеспечения по образовательным программам начального общего образования и нормативов финансового
обеспечения по образовательным программам дошкольного образования по группам
воспитанников в возрасте до 3 лет;
прироста общей среднегодовой численности воспитанников в организациях, реализующих программы дошкольного образования, в связи с введением дополнительных
мест, а также передачей в муниципальную собственность организаций дошкольного
образования. При этом размер дополнительного объема субвенции производится из
расчета нормативов, учитывающих уровень, вид и направленность реализуемых образовательных программ дошкольного образования и режим пребывания воспитанников
в данной организации;
б) увеличения целевого показателя среднемесячной заработной платы педагогических работников на 2014 год, установленного решением постоянной рабочей группы по
совершенствованию социальной политики в Республике Коми при Комиссии при Главе
Республики Коми по мониторингу обеспечения достижения на территории Республики
Коми целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации,
определенных Президентом Российской Федерации;
в) увеличения в 2014 году заработной платы административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала.»;
2) в абзаце первом пункта 6 Порядка слова «срок до 15 октября 2014 года» заменить
словами «срок не позднее 25 декабря 2014 года»;
3) в абзаце втором пункта 6 Порядка слова «15 октября 2014 года» заменить словами
«30 ноября 2014 года».
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