БЮЛЛЕТЕНЬ

органов государственной власти
Республики Коми
Год издания второй

№ 11

18 марта 2014 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
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О признании утратившим силу приказа Службы Республики Коми
по техническому надзору от 14 ноября 2013 г. № 25-од «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
по проведению государственного технического осмотра тракторов,
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, регистрируемых
органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники»1
В связи с признанием утратившим силу Постановления Правительства Российской
Федерации от 19 февраля 2002 г. № 117 «О порядке проведения государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и прицепов
к ним, зарегистрированных органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по техническому
надзору от 14 ноября 2013 г. № 25-од «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по проведению государственного технического
осмотра тракторов, дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, регистрируемых органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники».
Руководитель

В.П. ДОРОЖИНСКИЙ

г. Сыктывкар
11 марта 2014 г.
№ 21-од

1

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 11.03.2014 г.
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

104

О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми от 21 ноября 2011 года
№ 469 «Об утверждении Инструкции о порядке оформления горных
отводов для разработки месторождений общераспространенных полезных
ископаемых и использования недр для местных нужд в целях, не связанных
с добычей полезных ископаемых, на территории Республики Коми»2
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 3 апреля
2012 г. № 120 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 21 ноября 2011 года № 469 «Об утверждении Инструкции о порядке
оформления горных отводов для разработки месторождений общераспространенных
полезных ископаемых и использования недр для местных нужд в целях, не связанных с
добычей полезных ископаемых, на территории Республики Коми» следующие изменения:
в Инструкции о порядке оформления горных отводов для разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и использования недр для местных
нужд в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Республики
Коми, утвержденной приказом (приложение):
1) в пункте 6 слова «в Управлении по недропользованию по Республике Коми»
заменить словами «в Минприроды Республики Коми»;
2) в пункте 19 слова «в Управлении по недропользованию по Республике Коми
(Коминедра)» заменить словами «в Минприроды Республики Коми».
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Министр

Ю.В. ЛИСИН

г. Сыктывкар
13 марта 2014 г.
№ 120

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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Об утверждении формы заявки на предоставление из республиканского
бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на реализацию
малых проектов в сфере благоустройства сельских населенных пунктов3

В целях реализации Порядка предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на реализацию малых проектов в сфере
благоустройства сельских населенных пунктов, установленного постановлением
Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года № 424 «Об утверждении
2
3

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 18.03.2014 г.
Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 13.03.2014 г.
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Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие
рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму заявки на предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на реализацию малых проектов в сфере
благоустройства сельских населенных пунктов (далее – заявка), согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Установить, что датой приема заявки считается дата ее регистрации в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми. Заявке присваивается
регистрационный номер.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Хоробрых П.В.
Министр

С.Л. ЧЕЧЁТКИН

г. Сыктывкар
6 марта 2014 г.
№ 45
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 6 марта 2014 г. № 45
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ЗАЯВКА
на предоставление из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий местным бюджетам на реализацию малых проектов
в сфере благоустройства сельских населенных пунктов
___________________________________________________________________________
(Наименование муниципального образования)

___________________________________________________________________________
(Юридический адрес администрации муниципального образования)

___________________________________________________________________________

(Руководитель (курирующий заместитель руководителя) администрации муниципального образования и его контактные данные)

___________________________________________________________________________
(Название муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по реализации малых проектов в сфере
благоустройства сельских населенных пунктов)

___________________________________________________________________________
(Наименование мероприятия)

___________________________________________________________________________
(Запрашиваемая сумма субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на мероприятия по реализации малых
проектов в сфере благоустройства сельских населенных пунктов в рамках Государственной программы Республики Коми
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» (рублей)

___________________________________________________________________________
(Сумма бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренная на реализацию мероприятий по реализации
малых проектов в сфере благоустройства сельских населенных пунктов (рублей)

___________________________________________________________________________
(Должность, фамилия, имя, отчество, контактные телефоны, ответственного за взаимодействие с Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми)

С условиями и требованиями, предусмотренными Порядком предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на реализацию
малых проектов в сфере благоустройства сельских населенных пунктов, утвержденным
постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года № 424 «Об
утверждении государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяй-
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ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми», ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую.
Перечень прилагаемых документов:
а) утвержденная в установленном порядке муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по реализации малых проектов в сфере благоустройства
сельских населенных пунктов (в редакции, действующей на момент предоставления
заявки, с приложениями);
б) выписка из решения о бюджете, подтверждающая наличие в местном бюджете
на текущий финансовый год бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы, предусматривающей
мероприятия по реализации малых проектов в сфере благоустройства сельских населенных пунктов;
в) перечень малых проектов в сфере благоустройства сельских населенных пунктов,
отобранных Комиссией в муниципальном образовании, с указанием по каждому малому
проекту наименования, стоимости и источников финансирования, сроков реализации.
№
п/п

Наименование

Источники финансирования, руб.
Стоимость
субсидии из респуместный
проекта, руб. бликанского бюджета
бюджет
Республики Коми

Сроки
реализации

1.
2.

Руководитель администрации
муниципального образования
М.П.

_______________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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Об утверждении форм заявки и соглашения4

В целях реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие
рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми», утвержденными постановлением
Правительства Республики Коми от 28.09.2012 г. № 424,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму заявки на предоставление из республиканского бюджета
Республики Коми субсидий бюджету муниципального района (городского округа) на
строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности, согласно
приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить форму заявки на предоставление из республиканского бюджета
Республики Коми субсидий бюджету муниципального района (городского округа) на
строительство объектов социальной сферы в сельской местности, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
4

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 13.03.2014 г.
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3. Утвердить форму соглашения о предоставлении из республиканского бюджета
Республики Коми субсидий бюджету муниципального района (городского округа) на
строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности, согласно
приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Утвердить форму соглашения о предоставлении из республиканского бюджета
Республики Коми субсидий бюджету муниципального района (городского округа) на
строительство объектов социальной сферы в сельской местности, согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается на заместителя министра Хоробрых П.В.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр
г. Сыктывкар
7 марта 2014 г.
№ 49

С.Л. ЧЕЧЁТКИН

МП
Дата

(Ф.И.О.)

_______________________

Начальник финансового органа администрации

x

x

(Ф.И.О.)

x

x

_______________________

x

x

Объем средств
Запрашиваемый
местных бюджетов,
объём субсидии, руб.
руб
2
3

Руководитель органа местного самоуправления

1
Всего (п.1+п.2+т.д.)
наименование целевого индикатора
в том числе:
1. Наименование объекта
наименование целевого индикатора
2. Наименование объекта
наименование целевого индикатора
т.д.

Наименование объектов, целевого индикатора

(подпись)

(подпись)

________________

x

x

5
x

Единица измерения
целевого индикатора

________________

x

x

x

Объем средств
внебюджетных
источников, руб
4

x

x

Значение
целевого
индикатора
6
x

ЗАЯВКА
на предоставление из республиканского бюджета Республики Коми в _______ году субсидий бюджету муниципального
района (городского округа) _______________________________ на строительство объектов инженерной инфраструктуры
в сельской местности в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
Государственной программы Республики Коми
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»

Форма

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 7 марта 2014 г. № 49
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)
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т.д.

(Ф.И.О.)

_______________________

Начальник финансового органа администрации

МП
Дата

_______________________
(Ф.И.О.)

Утвержден лимит на 20__ год
2

Руководитель органа местного самоуправления

2. Наименование объекта

Наименование объектов
1
Всего (п.1+п.2+т.д.)
в том числе:
1. Наименование объекта

(подпись)

(подпись)

________________

________________

Предложения МО на предоставление субсидий
3

ЗАЯВКА
на предоставление из республиканского бюджета Республики Коми в _______ году субсидий бюджету муниципального
района (городского округа) _______________________________ на строительство объектов социальной сферы в сельской
местности в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
Государственной программы Республики Коми
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»
руб.

Форма

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 7 марта 2014 г. № 49
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 7 марта 2014 г. № 49
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

Форма

СОГЛАШЕНИЕ № ____
о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми
в _______ году субсидий бюджету муниципального района
(городского округа)
______________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

на строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности
г. Сыктывкар
«____»__________201_ г.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра Сергея Лукича Чечёткина,
действующего на основании Положения о Министерстве, с одной стороны, и Администрация муниципального образования муниципального района (городского округа)
_____________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
___________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые
«Стороны», в соответствии с Законом Республики Коми от 03 декабря 2013 г. № 120 - РЗ
«О республиканском бюджете Республики Коми на 2014 год и плановый период 2015
и 2016 годов», адресной инвестиционной программой Республики Коми и Правилами
предоставления и методикой расчета субсидий из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на строительство объектов инженерной инфраструктуры
сельской местности Республики Коми (далее - Правила предоставления субсидий) в
рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие
рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми», утвержденными постановлением
Правительства Республики Коми от 28.09.2012 г. № 424 (далее - Правила предоставления
субсидий), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми
Администрации ________________________________ на строительство объектов
инженерной инфраструктуры в сельской местности (далее именуется - Субсидия,
Объекты соответственно), указанным в приложении № 1 к настоящему Соглашению,
в размере __________(_____________________) рублей, утвержденном адресной инвестиционной программой Республики Коми и Государственной программой Республики
Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» осуществляется министерством на основании заключенного соглашения.
1.2. Получателем субсидии является Администрация, реквизиты лицевого счета
______________, БИК ______________, ИНН _______________, КПП _____________,
ОКТМО ______________, КБК _____________.
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2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ
2.1. Предоставление Субсидий осуществляется в соответствии с Правилами предоставления субсидий, на основании следующих документов:
- выписка из решения органа местного самоуправления о бюджете муниципального
образования на 20___ год с отражением бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по строительству Объектов,
указанной в п. 3.2.3;
- выписка из муниципальной программы, предусматривающей расходы местных
бюджетов на строительство Объектов, указанных в приложении № 1 к настоящему
Соглашению;
- заявка на предоставление Субсидий по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению с приложением копий документов, указанных в п. 3.2.11.
2.2. Представление субсидий в течение года осуществляется под фактически выполненные объемы работ (услуг), произведенные затраты по реконструкции и строительству
объектов с учетом авансирования соответствующих работ согласно законодательству
Российской Федерации и Республики Коми, в декабре месяце – на основании прогнозных
данных об объемах расходов на строительство (реконструкцию) в этом месяце.
2.3. Перечисление субсидии производится после финансирования расходов на мероприятия по строительству объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности
из бюджета муниципального района (городского округа) пропорционально объемам
финансирования, установленным приложением № 1 к настоящему Соглашению, в течение 10 рабочих дней со дня представления документов, установленных Соглашением.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Министерство обязуется:
3.1.1. Доводить до Администрации в установленном порядке объемы бюджетных
ассигнований на предоставление Субсидии с учетом всех последующих изменений.
3.1.2. Перечислить Администрации Субсидию на цели, в размере, порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
3.1.3. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской
Федерации, Республики Коми и (или) настоящим Соглашением.
3.2. Администрация обязуется:
3.2.1. Отразить поступившие средства субсидии в доходной части местного бюджета по коду ____ 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»
(по коду ___ 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности «).
3.2.2. В случае если Объекты находятся в муниципальной собственности поселений,
передать Субсидии в размерах, указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению, из бюджетов муниципальных районов в соответствующие бюджеты поселений в
порядке межбюджетных отношений.
3.2.3. Разработать и утвердить муниципальную программу, предусматривающую
осуществление бюджетных инвестиций в Объекты, указанные в приложении № 1, за счет
средств местного бюджета, и в 10-дневный срок с момента утверждения представить
ее копию в Министерство.
3.2.4. Обеспечить осуществление финансирования строительства Объектов за счет
средств местного бюджета, в объемах, необходимых для обеспечения условий предоставления Субсидий, установленных Правилами предоставления Субсидий.
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3.2.5. В 5-дневный срок с момента утверждения в установленном порядке проектной
документации по строительству Объектов представить в Министерство копии сводных
смет, документов их утверждающих, положительные заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации.
3.2.6. Обеспечить осуществление размещения муниципальных заказов на выполнение работ по строительству объектов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в целях заключения соответствующего муниципального контракта
(договора).
3.2.7. В 10 - дневный срок после заключения Администрацией муниципальных
контрактов (договоров), дополнительных соглашений к ним, на выполнение работ по
строительству Объектов, представить в Министерство их копии и копии документов,
явившихся основанием для их заключения.
3.2.8. По вновь начинаемым Объектам, после заключения Администрацией муниципальных контрактов (договоров) с подрядными организациями, предоставить в
Министерство график выполнения работ согласно приложению № 4 к настоящему
Соглашению.
3.2.9. В случае если на момент заключения настоящего Соглашения муниципальные
контракты (договора) на выполнение работ на строительство Объектов подписаны, график выполнения работ прилагается в качестве приложения к настоящему Соглашению
по форме, указанной в пункте 3.2.8.
3.2.10. Обеспечить своевременное и в полном объеме перечисление средств местного бюджета и Субсидии на счета заказчиков-застройщиков (подрядных организаций)
для расчетов за выполненные объемы работ (услуг) и оплату произведенных затрат по
строительству Объектов, авансированию соответствующих работ (затрат) в соответствии
с заключенными муниципальными контрактами (договорами).
3.2.11. Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство согласованный с финансовым органом администрации отчет о
выполнении и финансировании Объектов за счет Субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению с приложением копий следующих документов:
а) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100, подписанные заказчиком-застройщиком и подрядными организациями;
б) платежные поручения, подтверждающие перечисление средств местного бюджета
и Субсидии на счета заказчиков-застройщиков (подрядных организаций) для расчетов
за выполненные объемы работ (услуг) и оплату произведенных затрат по строительству
объектов, авансированию соответствующих работ (затрат).
3.2.12. Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство информацию о соблюдении графика выполнения работ по форме
согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению.
3.2.13. Обеспечить целевое, адресное и эффективное использование субсидий.
3.2.14. Обеспечить достижение запланированных значений показателей оценки
эффективности использования Субсидий:
а) достижение процента технической готовности объектов (по вводу мощностей,
предусмотренных приложением № 1 к настоящему Соглашению), по состоянию на
31 декабря 20___ года - _____ %;
б) соблюдение сроков выполнения работ по строительству Объектов, в соответствии
с графиком выполнения работ согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению.
3.2.15. Отчет достижения запланированных значений оценки эффективности предоставляется в министерство до 10 января года, следующего за отчетным.
3.2.16. Обеспечить осуществление в установленном порядке строительного контроля на Объектах.
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3.2.17. Представлять по запросу Министерства в установленные сроки информацию
и документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего
Соглашения или иных контрольных мероприятий, а также оказывать содействие Министерству при проведении последним таких проверок (контрольных мероприятий).
3.2.18. Назначить должностное лицо, ответственное за подготовку документов и
осуществляющее контроль за графиком выполнения работ (услуг) по строительству
Объектов, и представить информацию с указанием его данных и контактного телефона
в Министерство.
3.2.19. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомить
Министерство путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом.
3.2.20. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации, Республики Коми и (или) настоящим Соглашением.
3.3. Министерство вправе:
3.3.1. В случае неисполнения Администрацией обязательств, установленных настоящим Соглашением, принять решение о приостановлении, прекращении перечисления
Субсидии (остатков субсидии) до момента устранения Администрацией соответствующих нарушений.
3.3.2. Запрашивать у Администрации информацию и документы, необходимые для
исполнения настоящего Соглашения.
3.3.3. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией условий настоящего Соглашения.
3.3.4. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской
Федерации, Республики Коми и (или) настоящим Соглашением.
3.3.5. В случае если по итогам оценки эффективности использования Субсидии
расходование субсидии признано неэффективным (низкоэффективным), принять решение о сокращении неиспользованного на конец отчетного финансового года остатка
Субсидии, потребность в котором подтверждена, в соответствии с Правилами предоставления Субсидии.
3.4. Администрация вправе:
3.4.1. Требовать перечисления Субсидии на цели, в размере, порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Соглашением.
3.4.2. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
3.4.3. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской
Федерации, Республики Коми и (или) настоящим Соглашением.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
4.2. Администрация в соответствии с законодательством Российской Федерации
несет ответственность за нецелевое использование Субсидий, полученных в рамках
настоящего Соглашения, полноту, своевременность и достоверность представляемых
сведений и документов.
4.3. В случае неисполнения Администрацией обязательств, установленных в п. 3.2.4.
настоящего Соглашения, объем Субсидий может быть уменьшен пропорционально
недофинансированию указанных расходов за счет средств соответствующих местных
бюджетов.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств

Ст. 106

- 12 -

№ 11

вызвано чрезвычайными обстоятельствами, которые подтверждены документами уполномоченных государственных органов.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до
выполнения сторонами взаимных обязательств.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, разрешаются ими путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. В случае невозможности
урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в арбитражном суде в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Внесение изменений в настоящее Соглашение в связи с изменениями законодательства Российской Федерации или законодательства Республики Коми осуществляется Министерством в одностороннем порядке путем направления Администрации
соответствующего письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в силу
указанных изменений. Внесенные в настоящее Соглашение изменения вступают в силу
для Сторон со дня, указанного в уведомлении.
7.2. Иные, не предусмотренные п. 7.1 изменения, вносятся в настоящее Соглашение
по согласованию Сторон путем оформления дополнительного соглашения.
Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство

Администрация

Юридический адрес:

Юридический адрес:

ИНН
КПП
ОКТМО
Р/с
БИК

ИНН
КПП
ОКТМО
Р/с
БИК
Л/с

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
_________________ /____________/

Руководитель администрации
муниципального района (городского
округа)
__________________ /____________/

М.П.

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению
от «__»_________ 20__ г. №____

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, софинансирование строительства которых
осуществляется в 20____ году за счет субсидий
из республиканского бюджета Республики Коми на строительство
объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности
в рамках реализации Государственной программы
Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»
(тыс. руб.)
Наименование муниципальЕдиница
ного образования, объекта
Мощность*
измерения
капитального строительства
1
Администрация МО МР (ГО)
________________________

2

3

Объем субсиОбъем
Срок ввода
дии из респу- средств бюдв эксплубликанского жета МО, внеатацию,
бюджета Респу- бюджетных
год*
блики Коми
источников
4
5
6

Итого по Администрации

* В случае выделения на строительство объектов инженерной инфраструктуры в
сельской местности в 20__ году средств федерального бюджета мощность и срок ввода
в эксплуатацию устанавливаются с учетом федеральных средств на софинансирование
мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Министерство:

Администрация:

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми

Руководитель администрации
муниципального района (городского
округа)
____________________________________ ___________________________________
М.П.

М.П.

1
Общий итог
(п.1+п.2 и.т.д):
в том числе:
республиканский
бюджет
местный бюджет
1. Наименование
объекта, всего
в том числе:
республиканский
бюджет
местный бюджет

Наименование
объекта

2

Годы
строительства и
мощность

3

Общая
сметная
стоимость в
текущих
ценах

4

5

6

Остаток
сметной стоУтвержимости на
дено на
01.01.20__г.
20__ год с начала
в текущих
года
ценах
7

в т.ч.
за отчетный
месяц

Выполнено на
01____ 20__г.

8

9

10

11

в том числе:

12

13

14

15

остаток
% высредств на
Подрядза
авансы счете МО Задол- ная оргаполженность
нения Всего выпол- подна 01.___
низация прогноз
нен- рядным
20__г.
ные органиработы зациям

Профинансировано

16

17

%
технической
готовфакт ности
объекта*

Срок ввода в
эксплуатацию

(наименование органа местного самоуправления)

тыс. руб.
Краткая характеристика
работ, выполненных на объекте, наличие ПСД, дата и
номер документа об утверждении ПСД, дата проведения
конкурса (аукциона) по выбору подрядной организации,
№ контракта с подрядной
организацией
18

ОТЧЕТ
о выполнении и финансировании объектов за счет субсидии из республиканского бюджета Республики Коми
на строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности в рамках реализации Государственной
программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»
за январь - _______________________________ _______ года
по Администрации муниципального образования МР (ГО) _______________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению
от «__»_________ 20__ г. №____

Ст. 106
- 14 № 11

2

3

4

5

6

7

8

9

МП
Исполнитель (ФИО, № телефона)

(Ф.И.О.)

______________________

Начальник финансового органа администрации

11

______________________
(Ф.И.О.)

10

Руководитель администрации

* гр.17 заполняется в обязательном порядке на основании п. 3.2.14

1
2. Наименование
объекта, всего
в том числе:
….

12

15

16

(подпись)

_______________________

(подпись)

14

_______________________

13

17

18
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(Ф.И.О.)

_______________________

Начальник финансового органа администрации

МП
Дата

_______________________
(Ф.И.О.)

2

1

Руководитель органа местного самоуправления

Всего
в том числе:

Утвержден лимит на 20___ год

Наименование объектов

(подпись)

(подпись)

________________

________________

Получено субсидий с начала
года
3

тыс.руб.
Предложения МО
на предоставление субсидий
4

ЗАЯВКА
на предоставление администрации МО МР (ГО) _______________________________ субсидии из республиканского бюджета
Республики Коми на строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности в рамках реализации
Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» в 20___ году

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Соглашению
от «__»_________ 20__ г. № ____

Ст. 106
- 16 № 11

МП

Руководитель органа местного самоуправления

1.
2.
...

1.
2.
...

Наименование объектов и работ

(Ф.И.О.)

_______________________

20__ год

20__ год

Стоимость работ

(подпись)

________________

до «__» _______ 20__ г.
до «__» _______ 20__ г.

до «__» _______ 20__ г.

до «__» _______ 20__ г.

Срок выполнения работ

ГРАФИК
выполнения работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности в рамках
реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Соглашению
от «__» _______ 20__ г. № ___

№ 11
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1.
2.
...

1.
2.
3.
...

до «__» ____ 20__ г.
до «__» ____ 20__ г.
до «__» ____ 20__ г.

Срок выполнения работ
(согласно Графику)

МП

(Ф.И.О.)

Фактический срок
выполнения работ

_______________________

Информация о
выполнении работ

Руководитель органа местного самоуправления

Наименование
объекта и работ
(согласно Графику)

(подпись)

________________

Реквизиты документов,
подтверждающих
выполнение работ

Примечание

ИНФОРМАЦИЯ
о соблюдении Графика выполнения работ в 20___ году по строительству объектов инженерной инфраструктуры в сельской
местности муниципального образования ___________________________________________________________ в рамках
реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Соглашению
от «__» _______ 20__ г. № ___

Ст. 106
- 18 № 11
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 7 марта 2014 г. № 49
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

Форма

СОГЛАШЕНИЕ № ____
о предоставлении из республиканского бюджета
Республики Коми в _______ году субсидий бюджету
муниципального района (городского округа)
______________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

на строительство объектов социальной сферы в сельской местности
г. Сыктывкар
«____»__________201_ г.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра Сергея Лукича Чечёткина,
действующего на основании Положения о Министерстве, с одной стороны, и Администрация муниципального образования муниципального района (городского округа)
____________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице __
___________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые
«Стороны», в соответствии с Законом Республики Коми от 03 декабря 2013 г. № 120 - РЗ
«О республиканском бюджете Республики Коми на 2014 год и плановый период 2015
и 2016 годов», адресной инвестиционной программой Республики Коми и Правилами
предоставления и методикой расчета субсидий из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на строительство объектов социальной сферы сельской
местности Республики Коми (далее - Правила предоставления субсидий) в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной
программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми», утвержденными постановлением Правительства
Республики Коми от 28.09.2012 г. № 424 (далее - Правила предоставления субсидий),
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми
Администрации ________________________________ на строительство объектов
социальной сферы в сельской местности (далее именуется - Субсидия, Объекты соответственно), указанным в приложении № 1 к настоящему Соглашению, в размере
__________(_____________________) рублей, утвержденном адресной инвестиционной
программой Республики Коми и Государственной программой Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»
осуществляется министерством на основании заключенного соглашения.
1.2. Получателем субсидии является Администрация, реквизиты лицевого счета
______________, БИК ______________, ИНН ____________, КПП _____________,
ОКТМО ______________, КБК _____________.
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2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ
2.1. Предоставление Субсидий осуществляется в соответствии с Правилами предоставления субсидий, на основании следующих документов:
- выписка из решения органа местного самоуправления о бюджете муниципального
образования на 20___ год с отражением бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по строительству Объектов,
указанной в п. 3.2.3;
- выписка из муниципальной программы, предусматривающей расходы местных
бюджетов на строительство Объектов, указанных в приложении № 1 к настоящему
Соглашению;
- заявка на предоставление Субсидий по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению с приложением копий документов, указанных в п. 3.2.11.
2.2. Представление субсидий в течение года осуществляется под фактически выполненные объемы работ (услуг), произведенные затраты по реконструкции и строительству
объектов с учетом авансирования соответствующих работ согласно законодательству
Российской Федерации и Республики Коми, в декабре месяце – на основании прогнозных
данных об объемах расходов на строительство (реконструкцию) в этом месяце.
2.3. Перечисление субсидии производится после финансирования расходов на
мероприятия по строительству объектов социальной сферы в сельской местности из
бюджета муниципального района (городского округа) пропорционально объемам финансирования, установленным приложением № 1 к настоящему Соглашению, в течение
10 рабочих дней со дня представления документов, установленных Соглашением.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Министерство обязуется:
3.1.1. Доводить до Администрации в установленном порядке объемы бюджетных
ассигнований на предоставление Субсидии с учетом всех последующих изменений.
3.1.2. Перечислить Администрации Субсидию на цели, в размере, порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
3.1.3. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской
Федерации, Республики Коми и (или) настоящим Соглашением.
3.2. Администрация обязуется:
3.2.1. Отразить поступившие средства субсидии в доходной части местного бюджета по коду ____ 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»
(по коду ___ 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»).
3.2.2. В случае если Объекты находятся в муниципальной собственности поселений,
передать Субсидии в размерах, указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению, из бюджетов муниципальных районов в соответствующие бюджеты поселений в
порядке межбюджетных отношений.
3.2.3. Разработать и утвердить муниципальную программу, предусматривающую
осуществление бюджетных инвестиций в Объекты, указанные в приложении № 1, за счет
средств местного бюджета, и в 10-дневный срок с момента утверждения представить
ее копию в Министерство.
3.2.4. Обеспечить осуществление финансирования строительства Объектов за счет
средств местного бюджета, в объемах, необходимых для обеспечения условий предоставления Субсидий, установленных Правилами предоставления Субсидий.
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3.2.5. В 5-дневный срок с момента утверждения в установленном порядке проектной
документации по строительству Объектов представить в Министерство копии сводных
смет, документов их утверждающих, положительные заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации.
3.2.6. Обеспечить осуществление размещения муниципальных заказов на выполнение работ по строительству объектов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в целях заключения соответствующего муниципального контракта
(договора).
3.2.7. В 10-дневный срок после заключения Администрацией муниципальных
контрактов (договоров), дополнительных соглашений к ним, на выполнение работ по
строительству Объектов, представить в Министерство их копии и копии документов,
явившихся основанием для их заключения.
3.2.8. По вновь начинаемым Объектам, после заключения Администрацией муниципальных контрактов (договоров) с подрядными организациями, предоставить в
Министерство график выполнения работ согласно приложению № 4 к настоящему
Соглашению.
3.2.9. В случае если на момент заключения настоящего Соглашения муниципальные
контракты (договора) на выполнение работ на строительство Объектов подписаны, график выполнения работ прилагается в качестве приложения к настоящему Соглашению
по форме, указанной в пункте 3.2.8.
3.2.10. Обеспечить своевременное и в полном объеме перечисление средств местного бюджета и Субсидии на счета заказчиков-застройщиков (подрядных организаций)
для расчетов за выполненные объемы работ (услуг) и оплату произведенных затрат по
строительству Объектов, авансированию соответствующих работ (затрат) в соответствии
с заключенными муниципальными контрактами (договорами).
3.2.11. Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство согласованный с финансовым органом администрации отчет о
выполнении и финансировании Объектов за счет Субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению с приложением копий следующих документов:
а) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100, подписанные заказчиком-застройщиком и подрядными организациями;
б) платежные поручения, подтверждающие перечисление средств местного бюджета
и Субсидии на счета заказчиков-застройщиков (подрядных организаций) для расчетов
за выполненные объемы работ (услуг) и оплату произведенных затрат по строительству
объектов, авансированию соответствующих работ (затрат).
3.2.12. Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство информацию о соблюдении графика выполнения работ по форме
согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению.
3.2.13. Обеспечить целевое, адресное и эффективное использование субсидий.
3.2.14. Обеспечить достижение запланированных значений показателей оценки
эффективности использования Субсидий:
а) достижение процента технической готовности объектов (по вводу мощностей,
предусмотренных приложением № 1 к настоящему Соглашению), по состоянию на
31 декабря 20___ года - _____ %;
б) соблюдение сроков выполнения работ по строительству Объектов, в соответствии
с графиком выполнения работ согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению.
3.2.15. Отчет достижения запланированных значений оценки эффективности предоставляется в министерство до 10 января года, следующего за отчетным.
3.2.16. Обеспечить осуществление в установленном порядке строительного контроля на Объектах.
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3.2.17. Представлять по запросу Министерства в установленные сроки информацию
и документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего
Соглашения или иных контрольных мероприятий, а также оказывать содействие Министерству при проведении последним таких проверок (контрольных мероприятий).
3.2.18. Назначить должностное лицо, ответственное за подготовку документов и
осуществляющее контроль за графиком выполнения работ (услуг) по строительству
Объектов, и представить информацию с указанием его данных и контактного телефона
в Министерство.
3.2.19. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомить
Министерство путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом.
3.2.20. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации, Республики Коми и (или) настоящим Соглашением.
3.3. Министерство вправе:
3.3.1. В случае неисполнения Администрацией обязательств, установленных настоящим Соглашением, принять решение о приостановлении, прекращении перечисления
Субсидии (остатков субсидии) до момента устранения Администрацией соответствующих нарушений.
3.3.2. Запрашивать у Администрации информацию и документы, необходимые для
исполнения настоящего Соглашения.
3.3.3. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией условий настоящего Соглашения.
3.3.4. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской
Федерации, Республики Коми и (или) настоящим Соглашением.
3.3.5. В случае если по итогам оценки эффективности использования Субсидии
расходование субсидии признано неэффективным (низкоэффективным), принять решение о сокращении неиспользованного на конец отчетного финансового года остатка
Субсидии, потребность в котором подтверждена, в соответствии с Правилами предоставления Субсидии.
3.4. Администрация вправе:
3.4.1. Требовать перечисления Субсидии на цели, в размере, порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Соглашением.
3.4.2. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
3.4.3. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской
Федерации, Республики Коми и (или) настоящим Соглашением.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
4.2. Администрация в соответствии с законодательством Российской Федерации
несет ответственность за нецелевое использование Субсидий, полученных в рамках
настоящего Соглашения, полноту, своевременность и достоверность представляемых
сведений и документов.
4.3. В случае неисполнения Администрацией обязательств, установленных в п. 3.2.4.
настоящего Соглашения, объем Субсидий может быть уменьшен пропорционально
недофинансированию указанных расходов за счет средств соответствующих местных
бюджетов.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств
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вызвано чрезвычайными обстоятельствами, которые подтверждены документами уполномоченных государственных органов.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до
выполнения сторонами взаимных обязательств.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, разрешаются ими путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. В случае невозможности
урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в арбитражном суде в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Внесение изменений в настоящее Соглашение в связи с изменениями законодательства Российской Федерации или законодательства Республики Коми осуществляется Министерством в одностороннем порядке путем направления Администрации
соответствующего письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в силу
указанных изменений. Внесенные в настоящее Соглашение изменения вступают в силу
для Сторон со дня, указанного в уведомлении.
7.2. Иные, не предусмотренные п. 7.1 изменения, вносятся в настоящее Соглашение
по согласованию Сторон путем оформления дополнительного соглашения.
Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство

Администрация

Юридический адрес:

Юридический адрес:

ИНН
КПП
ОКТМО
Р/с
БИК

___________________ /____________/

ИНН
КПП
ОКТМО
Р/с
БИК 048703001
Л/с
Руководитель администрации
муниципального района (городского
округа)
___________________ /____________/

М.П.

М.П.

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
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№ 11
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению
от «__»_________ 20__ г. №____

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, софинансирование строительства которых
осуществляется в 20____ году за счет субсидий
из республиканского бюджета Республики Коми на строительство
объектов социальной сферы в сельской местности в рамках
реализации Государственной программы Республики Коми
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»
(тыс. руб.)
Объем
Объем субсидии
Наименование
Срок ввода
средств
из республиканмуниципального
Единица
в эксплубюджета
Мощность*
ского бюджета
образования, объекта
измерения
атацию,
МО, внебюдРеспублики
капитального строительства
год*)
жетных исКоми
точников
1
2
3
4
5
6
Администрация МО МР (ГО)
________________________
Итого по Администрации

* В случае выделения на строительство объектов социальной сферы в сельской местности в 20__ году средств федерального бюджета мощность и срок ввода в эксплуатацию
устанавливаются с учетом федеральных средств на софинансирование мероприятий в
рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Министерство:

Администрация:

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
_________________________________

Руководитель администрации
муниципального района (городского округа)
___________________________________

М.П.

М.П.

1
Общий итог
(п.1+п.2 и.т.д):
в том числе:
республиканский
бюджет
местный бюджет
1. Наименование
объекта, всего
в том числе:
республиканский
бюджет
местный бюджет

Наименование
объекта

2

3

4

5

6

Общая
Годы
Остаток
сметная
строисметной стостоиУтвержтельимости на
мость в
дено на
ства и
01.01.20__г.
текущих
20__ год с начала
мощв текущих
года
ценах
ность
ценах
7

в т.ч.
за отчетный
месяц

Выполнено на
01____ 20__г.

8

9

10

11

в том числе:

12

13

14

15

остаток
% высредств на
Подрядза
авансы счете МО Задол- ная оргаполженность
нения Всего выпол- подна 01.___
низация прогноз
нен- рядным
20__г.
ные органиработы зациям

Профинансировано

16

17

%
технической
готовфакт ности
объекта*

Срок ввода в
эксплуатацию

(наименование органа местного самоуправления)

тыс. руб.
Краткая характеристика
работ, выполненных на объекте, наличие ПСД, дата и
номер документа об утверждении ПСД, дата проведения
конкурса (аукциона) по выбору подрядной организации,
№ контракта с подрядной
организацией
18

ОТЧЕТ
о выполнении и финансировании объектов за счет субсидии из республиканского бюджета Республики Коми
на строительство объектов социальной сферы в сельской местности в рамках реализации Государственной программы
Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»
за январь - _______________________________ _______ года
по Администрации муниципального образования МР (ГО) ____________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению
от «__»_________ 20__ г. №____
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2

3

4

5

6

7

8

9

13

14

15

МП
Исполнитель (ФИО, № телефона)

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

______________________ _______________________

12

Начальник финансового органа администрации

11

______________________ _______________________

10

Руководитель администрации

* гр.17 заполняется в обязательном порядке на основании п. 3.2.14

1
2. Наименование
объекта, всего
в том числе:
….

16

17

18

Ст. 106
- 26 № 11

(Ф.И.О.)

_______________________

Начальник финансового органа администрации

МП
Дата

_______________________
(подпись)

(подпись)

________________

________________

3

Получено субсидий с начала года

Руководитель органа местного самоуправления
(Ф.И.О.)

2

1

Всего
в том числе:

Утвержден лимит на 20___ год

Наименование объектов

тыс.руб.
Предложения МО на предоставление
субсидий
4

ЗАЯВКА
на предоставление администрации МО МР (ГО) _______________________________ субсидии из республиканского
бюджета Республики Коми на строительство объектов социальной сферы в сельской местности в рамках
реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»
в 20___ году

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Соглашению
от «__»_________ 20__ г. № ____
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МП

Руководитель органа местного самоуправления

1.
2.
...

1.
2.
...

Наименование объектов и работ

(Ф.И.О.)

_______________________

20__ год

20__ год

Стоимость работ

(подпись)

________________

до «__» _______ 20__ г.
до «__» _______ 20__ г.

до «__» _______ 20__ г.

до «__» _______ 20__ г.

Срок выполнения работ

ГРАФИК
выполнения работ по строительству объектов социальной сферы в сельской местности в рамках реализации
Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Соглашению
от «__» _______ 20__ г. № ___

Ст. 106
- 28 № 11

1.
2.
...

1.
2.
3.
...

до «__» ____ 20__ г.
до «__» ____ 20__ г.
до «__» ____ 20__ г.

Срок выполнения работ
(согласно Графику)

МП

Руководитель органа местного самоуправления

Наименование объекта и
работ (согласно Графику)

(Ф.И.О.)

Фактический срок
выполнения работ

_______________________

Информация о
выполнении работ

(подпись)

________________

Реквизиты документов,
подтверждающих
выполнение работ

Примечание

ИНФОРМАЦИЯ
о соблюдении Графика выполнения работ в 20___ году по строительству объектов социальной сферы в сельской
местности муниципального образования ___________________________________________________________ в рамках
реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Соглашению
от «__» _______ 20__ г. № ___
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

107

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми от 4 апреля 2013 г.
№ 89 «О реализации постановления Правительства Республики Коми
от 19 февраля 2013 г. № 41 «О Порядке предоставления сельскохозяйственным
товаропроизводителям государственной поддержки по основным
направлениям сельскохозяйственного производства, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального
бюджета»5

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми от 4 апреля 2013 г. № 89 «О реализации постановления Правительства Республики
Коми от 19 февраля 2013 г. № 41 «О Порядке предоставления сельскохозяйственным
товаропроизводителям государственной поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного производства, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета» (далее – приказ) следующие изменения:
1) пункты 1-3 приказа изложить в следующей редакции:
«1. Установить:
формы справок-расчетов о причитающихся субсидиях согласно приложениям № 1-5
к настоящему приказу;
форму заявления на предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства согласно приложению № 6 к настоящему приказу, форму
сводной справки-расчета на предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства согласно приложению № 8 к настоящему приказу.
2. Установить сроки предоставления документов:
а) для получения субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с приложениями к настоящему приказу:
№ 1, 4 – до 1 мая текущего года;
№ 2, 3, 5 – с 1 по 15 число месяца, следующего за отчетным месяцем;
№ 6 – до 15 марта текущего года;
б) Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми (далее – Министерство) в соответствии с приложением № 8 к настоящему приказу – до
20 марта текущего года.
3. Установить:
а) ставки субсидий на поддержку племенного животноводства согласно приложению № 7 к настоящему приказу;
б) формулу для определения объема субсидии на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства (Vi), предоставляемой i-тому сельскохозяйственному товаропроизводителю:
Vi = Si *Сбаз *Уi/Уср,
где:
Si – посевная площадь сельскохозяйственных культур i-того получателя субсидии,
гектар;
Сбаз – базовая ставка субсидии на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных
культур, установленная Министерством, определяемая отношением объема субсидии,
5

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 13.03.2014 г.
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предусмотренного на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на
соответствующий финансовый год, к общей посевной площади сельскохозяйственных
культур сельскохозяйственных товаропроизводителей, подавших заявление на предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
(далее – получатели субсидии);
Уi – уровень интенсивности использования посевных площадей сельскохозяйственных культур i-го получателя субсидии, определяемый отношением общего объема
производства продукции растениеводства, произведенного i-тым получателем субсидии
в центнерах зерновых единиц, к посевной площади сельскохозяйственных культур i-го
получателя субсидии. Рассчитывается Министерством на основании документов, представленных i-тым получателем субсидии, с учетом коэффициентов перевода в зерновые
единицы сельскохозяйственных культур, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.01.2013 г. № 6 «Об утверждении коэффициентов перевода в зерновые единицы сельскохозяйственных культур» (далее – приказ
Минсельхоза России от 11.01.2013 г. № 6);
Уср – средний уровень интенсивности использования посевных площадей сельскохозяйственных культур, определяемый отношением объема производства продукции
растениеводства, произведенного получателями субсидии в центнерах зерновых единиц,
к общей посевной площади сельскохозяйственных культур получателей субсидий. Рассчитывается Министерством на основании документов, представленных получателями
субсидии, с учетом коэффициентов перевода в зерновые единицы сельскохозяйственных
культур, утвержденных приказом Минсельхоза России от 11.01.2013 г. № 6.»;
2) в абзаце первом пункта 6 приказа слова «сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми (далее – Министерство)» исключить;
3) в приложении № 4 к приказу:
число «4635800,0» заменить числом «6801100»;
число «70508» заменить числом «72223»;
4) приложения № 6-8 изложить в редакции согласно приложениям № 1-3 к настоящему приказу;
5) в приложении № 9 к приказу:
а) в подпункте «в» пункта 1:
слово «регистре.» заменить словом «регистре;»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«копия извещения, предоставленного Министерством, подтверждающего погашение
задолженности за племенных животных перед поставщиками племенных животных.»;
б) пункт 4 исключить.
2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр
г. Сыктывкар
11 марта 2014 г.
№ 50

С.Л. ЧЕЧЁТКИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 11 марта 2014 г. № 50

«Предоставляется до 15 марта
текущего года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 4 апреля 2013 г. № 89

Штамп организации, крестьянского
(фермерского) хозяйства

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми

ЗАЯВЛЕНИЕ*
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 19 февраля
2013 г. № 41 «О Порядке предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного
производства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета»
___________________________________________________________________________
(наименование организации, крестьянского (фермерского) хозяйства)

просит предоставить субсидию на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, источником финансового обеспечения которой являются средства федерального
бюджета.
___________________________________________________________________________
(наименование организации)

сообщает, что выручка за 201_ год от реализации произведенной сельскохозяйственной
продукции, включая продукцию ее первичной и последующей (промышленной) переработки, составляет _____процентов общей выручки от реализации товаров (работ, услуг).
Для получения субсидии прилагаются следующие документы:
копия формы № 9-АПК «Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства», предоставляемой в составе отчетности о финансовоэкономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей за предыдущий
год (для организации);
или копия формы № 1-КФХ «Информация о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств» за предыдущий год;
сведения о производстве кормовых культур на посевных площадях за предыдущий
год (предоставляются крестьянскими (фермерскими) хозяйствами) согласно приложению к заявлению.
Подпись руководителя
организации, главы крестьянского
(фермерского) хозяйства
МП «___»_________201_ г.
* Заполнятся получателем самостоятельно, с перечислением и предоставлением
документов по категориям получателей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к заявлению
от «___»_________201_ г.

СВЕДЕНИЯ
о производстве кормовых культур на посевных площадях за 201_ год
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2

Наименование культур

Посевная площадь,
гектаров

Кормовые культуры,
всего
Корнеплодные кормовые
культуры
Силосные культуры
Однолетние травы, всего
в том числе использовано на:
сено
зеленый корм, сенаж
Многолетние беспокровные травы
посева текущего года, включая посев
осени прошлого года, всего
в том числе использовано на:
сено
зеленый корм, сенаж, силос
Многолетние травы посева прошлых
лет, всего
в том числе использовано на:
сено
зеленый корм, сенаж, силос

Производство продукции
центнеров
Х

Х

Х

Х

Сведения подготовлены с учетом данных, предоставленных Федеральной службе
государственной статистики по форме № 2-фермер.
».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 11 марта 2014 г. № 50
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 4 апреля 2013 г. № 89

СТАВКИ
субсидий на поддержку племенного животноводства
Наименование мероприятий
На содержание 1 условной головы в год:
племенного маточного поголовья коров молочных пород, в том числе:
в племенных заводах
в племенных репродукторах
племенного маточного поголовья самок оленей
быка-производителя, на 1 голову в год
приобретение племенных быков-производителей молочного и мясного
направлений, за 1 кг живой массы
приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного
и мясного направлений, за 1 кг живой массы

Ставка субсидии,
в рублях

7500,0
0,0
1500,0
500000,0
100,0
25,0

».

(месяц)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 4 апреля 2013 г. № 89

МП «___»________ 201_ г.

».

(подпись)

(подпись)

___________________

Ответственный специалист Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми

Сумма субсидии,
рублей (гр.2хгр.3)
4
**,00
**,00

___________________

3
**,*
**,*

Ставка субсидии

(получателям субсидий)

Посевная площадь сельскохозяйственных культур, гектар
2
**,*
**,*

Начальник отдела растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми

Получатель
субсидии
1
…
ИТОГО

по ___________________________________________

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
за ________________________________ 201_ года

«Периодичность: до 20 марта текущего года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 11 марта 2014 г. № 50
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

108

О внесении изменений в приказ Министерства экономического
развития Республики Коми от 1 августа 2008 г. № 231 «О Комиссии
по рассмотрению документов граждан, подавших заявление на получение
социальных выплат из республиканского бюджета Республики Коми»6
ПРИКАЗЫВАЮ
внести в Приказ Министерства экономического развития Республики Коми от
1 августа 2008 г. № 231 «О Комиссии по рассмотрению документов граждан, подавших
заявление на получение социальных выплат из республиканского бюджета Республики
Коми» (далее – Приказ) следующие изменения:
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях 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», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года
№ 413 приказываю:»;
2. Включить в состав Комиссии по рассмотрению документов граждан, подавших
заявление на получение социальных выплат из республиканского бюджета Республики
Коми, утвержденный Приказом (приложение № 1):
Гудыреву О.А. – начальника отдела административного сопровождения и мониторинга Министерства экономического развития Республики Коми;
Степанову З. С. – главного специалиста-эксперта отдела административного сопровождения и мониторинга Министерства экономического развития Республики Коми,
исключив из ее состава Мамину Л.В., Сивкову Г.Б., Шабанова А.В.
3. В Положение о Комиссии по рассмотрению документов граждан, подавших заявление на получение социальных выплат из республиканского бюджета Республики
Коми, утвержденное Приказом (приложение № 2):
1) в пункте 1.1 слова «подпрограммы «Развитие системы долгосрочного ипотечного
жилищного кредитования» и подпрограммы «Предоставление права приобретения жилья
на льготных условиях отдельным категориям граждан» долгосрочной республиканской
целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике
Коми (2011 – 2015 г.)», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми
от 22 июля 2011 г. № 321» заменить словами «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», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября
2012 года № 413»;
2) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Комиссия рассматривает документы:
1) граждан – участников долевого строительства, включенных в реестр участников
долевого строительства, сформированный в порядке, установленном Правительством
Республики Коми, подавших запрос о предоставлении социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
участниками долевого строительства в кредитных организациях на строительство или
приобретение жилых помещений на территории Республики Коми, в том числе на строительство жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве;

6
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2) юридических лиц, подавших заявление на определение их операторами мероприятий, связанных с предоставлением права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан 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».»;
3) абзац первый пункта 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. В отношении граждан – участников долевого строительства, включенных в
реестр участников долевого строительства, сформированный в порядке, установленном
Правительством Республики Коми, претендующих на получение социальных выплат в
виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным участниками долевого строительства в кредитных организациях на строительство или приобретение жилых помещений на территории Республики Коми, в том числе
на строительство жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве:»;
4) в абзаце первом пункта 2.2 слова «подпрограммы «Предоставление права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан» долгосрочной
республиканской целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Коми (2011 – 2015 г.)» заменить словами «мероприятий, связанных с
предоставлением права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан 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».»;
5) абзац первый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. В отношении граждан – участников долевого строительства, включенных в
реестр участников долевого строительства, сформированный в порядке, установленном
Правительством Республики Коми, претендующих на получение социальных выплат в
виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным участниками долевого строительства в кредитных организациях на строительство или приобретение жилых помещений на территории Республики Коми, в том числе
на строительство жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве:»;
6) Пункт 4.1.2 изложить в следующей редакции:
«4.1.2. Комиссия выносит заключение о невозможности предоставления гражданину
социальных выплат по следующим основаниям:
1) использование кредита, полученного в кредитной организации на строительство
или приобретение жилых помещений, не по целевому назначению;
2) представление запроса и документов для получения социальных выплат лицом,
не имеющим права на получение социальных выплат в соответствии с настоящим Порядком;
3) гражданину предоставлена государственная поддержка в виде компенсации на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в
кредитных организациях на строительство или приобретение жилья.»;
7) подпункт 1 пункта 4.1.3 изложить в следующей редакции:
«1) при предоставлении гражданином не в полном объеме документов для получения социальных выплат, перечень которых установлен пунктом 3 настоящего Порядка,
подлежащих представлению гражданином самостоятельно;»;
8) в пункте 4.2 слова «подпрограммы «Предоставление права приобретения жилья
на льготных условиях отдельным категориям граждан» долгосрочной республиканской
целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике
Коми (2011 – 2015 г.)» заменить словами «мероприятий, связанных с предоставлением
права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан в
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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»;
9) подпункт 1 пункта 4.2.2 изложить в следующей редакции:
«1) заявитель не соответствует критериям, утвержденным в установленном порядке
Правительством Республики Коми;».
Министр

А.В. ФРИДМАН

г. Сыктывкар
11 марта 2014 г.
№ 79

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

109

О внесении изменений в приказ Министерства экономического
развития Республики Коми от 14 ноября 2013 года № 339 «Об утверждении
административного регламента государственной услуги по предоставлению
права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям
граждан»7
В целях приведения Административного регламента государственной услуги в
соответствие с действующими нормативными правовыми актами Республики Коми,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства экономического развития Республики Коми от
14 ноября 2013 года № 339 «Об утверждении административного регламента государственной услуги по предоставлению права приобретения жилья на льготных условиях
отдельным категориям граждан» изменения согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

А.В. ФРИДМАН

г. Сыктывкар
13 марта 2014 г.
№ 84
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства экономического
развития Республики Коми
от 13 марта 2014 г. № 84

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства экономического развития
Республики Коми от 14 ноября 2013 года № 339 «Об утверждении
административного регламента государственнной услуги
по предоставлению права приобретения жилья на льготных
условиях отдельным категориям граждан»
В приказе Министерства экономического развития Республики Коми от 14 ноября
2013 года № 339 «Об утверждении административного регламента государственной
7
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услуги по предоставлению права приобретения жилья на льготных условиях отдельным
категориям граждан» (далее – приказ):
в Административном регламенте государственной услуги по предоставлению права
приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан, утвержденном приказом (приложение):
1. Абзац второй пункта 1.2. изложить в следующей редакции:
«Заявителями и получателями государственной услуги являются граждане, отвечающие условиям и требованиям, определенным постановлением Правительства Республики
Коми от 19 октября 2011 г. № 469 «О мерах по реализации мероприятий, связанных с
предоставлением права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан 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»
(далее – подпрограмма), а именно:»;
2. Абзацы девятый и десятый пункта 2.5. изложить в следующей редакции:
«– постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 г. № 413 (ред.
от 23.01.2014) «О Государственной программе Республики Коми «Строительство,
обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Республики Коми» (Официальный Интернет-портал Республики
Коми http://www.rkomi.ru, 23.01.2014, Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 13.02.2014, № 5, ст. 52);
– постановлением Правительства Республики Коми от 19.10.2011 г. № 469 (ред. от
27.02.2014) «О мерах по реализации мероприятий, связанных с предоставлением права
приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан 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» (Официальный Интернет-портал
Республики Коми http://www.rkomi.ru, 27.02.2014).»;
3. В абзаце втором пункта 2.9. слова «долгосрочной республиканской целевой
программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Коми
(2011–2015 годы)» заменить словами «Государственной программы Республики Коми
«Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Республики Коми»;
4. Приложение 1 к Административному регламенту государственной услуги по
предоставлению права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
5. Приложение 4 к Административному регламенту государственной услуги по
предоставлению права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в приказ Министерства экономического
развития Республики Коми
от 14 ноября 2013 г. № 339
«Об утверждении административного регламента
государственной услуги по предоставлению права
приобретения жилья на льготных условиях
отдельным категориям граждан»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту
государственной услуги по предоставлению
права приобретения жилья на льготных условиях
отдельным категориям граждан

В государственное учреждение Республики Коми
«Центр поддержки развития экономики Республики Коми»
от гражданина _____________________________________
_________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: ____________________________
_________________________________________________,
паспорт серия ______________ № _____________________
выдан ___________________________________________.
(кем и когда выдан документ)

Дата рождения ____________________________________
Номер страхового свидетельства ПФР ________________.
(указываются по усмотрению гражданина).

Контактные телефоны _____________________________.
(указываются по усмотрению гражданина).

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании участником подпрограммы
Прошу признать меня участником мероприятий, связанных с предоставлением
права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан 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».
Я, _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

являюсь работником ________________________________________________________
(наименование организации)

___________________________________________________________________________.
На момент подачи заявления имею стаж работы:
– в организациях, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов – _________ лет,
– в Коми научном центре Уральского отделения Российской академии наук – ___ лет.
С постановлением Правительства Республики Коми от 19 октября 2011 г. № 469
«О мерах по реализации мероприятий, связанных с предоставлением права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан 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» ознакомлен(а).
Члены семьи, с которыми я претендую на признание участником подпрограммы:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
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3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
Иные формы государственной поддержки на строительство или приобретение жилья
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не получал(а).
Достоверность представленной информации подтверждаю ____________________.
Дата составления заявления «___» ____________ 20__ г.
__________________
_____________________________
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в приказ Министерства экономического
развития Республики Коми
от 14 ноября 2013 г. № 339
«Об утверждении административного регламента
государственной услуги по предоставлению права
приобретения жилья на льготных условиях
отдельным категориям граждан»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Административному регламенту
государственной услуги по предоставлению
права приобретения жилья на льготных условиях
отдельным категориям граждан

В государственное учреждение Республики Коми
«Центр поддержки развития экономики Республики Коми»
от гражданина ____________________________________
_________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: ___________________________
_________________________________________________,
паспорт серия ______________ № _____________________
выдан __________________________________________.

		

(кем и когда выдан документ)

Дата рождения ____________________________________
Номер страхового свидетельства ПФР ________________.
(указываются по усмотрению гражданина)

Контактные телефоны ______________________________.
(указываются по усмотрению гражданина)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о намерении заключения соответствующего договора
приобретения жилого помещения
Настоящим уведомляю, что намерен заключить соответствующий договор приобретения жилого помещения с ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
жилого помещения, расположенного по адресу: ___________________________________
___________________________________________________________________________.
Я согласен на проведение уполномоченным органом в случае необходимости проверки информации, сообщенной в данном заявлении и содержащейся в прилагаемых
документах.
Дата составления заявления «___» _____________ 20__ г.
_________________
___________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)».
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

110

О признании утратившим силу приказа Службы Республики Коми
по тарифам от 18 декабря 2012 года № 108/7 «О тарифах на утилизацию
(захоронение) твёрдых бытовых отходов ООО «Управляющая компания
«Княжпогостское жилищно-коммунальное хозяйство» (муниципальное
образование муниципального района «Княжпогостский»)8
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля
2012 года № 148 «О Службе Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от 18 декабря 2012 года № 108/7 «О тарифах на утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых
отходов ООО «Управляющая компания «Княжпогостское жилищно-коммунальное
хозяйство» (муниципальное образование муниципального района «Княжпогостский»).
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
6 марта 2014 г.
№ 11/1

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

111

О тарифах на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые
ООО «Печорская районная тепловая компания» потребителям
Республики Коми, от тепловых источников города Печора: котельная № 5
(ул. Зеленая, д. 64), котельная № 7 (Печорский проспект, д. 16), котельная
№ 9 (Печорский проспект, д. 57 а), котельная № 11 (ул. Западная, д. 49 а),
котельная № 13 (ул. Больничная, д. 45 а)9
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г.
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», методическими указаниями по
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э, постановлением
Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 г. № 148 «О Службе Республики
Коми по тарифам», решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 13 марта 2014 г. № 12)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Печорская районная тепловая компания» потребителям Республики Коми, от тепловых источников
города Печора: котельная № 5 (ул. Зеленая д. 64), котельная № 7 (Печорский проспект,
д. 16), котельная № 9 (Печорский проспект, д. 57 а), котельная № 11 (ул. Западная д. 49 а),
котельная № 13 (ул. Больничная д. 45 а), с календарной разбивкой согласно приложению № 1.
8
9

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 12.03.2014 г.
Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 17.03.2014 г.
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2. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Печорская районная
тепловая компания» потребителям Республики Коми, от тепловых источников города
Печора: котельная № 5 (ул. Зеленая д. 64), котельная № 7 (Печорский проспект, д. 16),
котельная № 9 (Печорский проспект, д. 57 а), котельная № 11 (ул. Западная д. 49 а), котельная № 13 (ул. Больничная д. 45 а), с календарной разбивкой согласно приложению № 2.
3. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действуют с 1 апреля
2014 года по 31 декабря 2014 года.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
13 марта 2014 г.
№ 12/1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 13 марта 2014 г. № 12/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Печорская районная
тепловая компания» потребителям Республики Коми, от тепловых
источников города Печора: котельная № 5 (ул. Зеленая, д. 64),
котельная № 7 (Печорский проспект, д. 16), котельная № 9
(Печорский проспект, д. 57 а), котельная № 11 (ул. Западная, д. 49 а),
котельная № 13 (ул. Больничная, д. 45 а)
№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

1. ООО «Печорская
районная тепловая компания»
1.1.
1.2.

2. ООО «Печорская
районная тепловая компания»
2.1.
2.2.

Отборный пар давлением
Острый и
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше редуци
до 2,5 до 7,0 до 13,0 до 13,0 рованный
пар
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
односта2014
вочный,
руб./Гкал
с 1 апреля 1511,46
по 30 июня
с 1 июля по 1590,06
31 декабря
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
односта2014
вочный,
руб./Гкал
с 1 апреля 1783,52
по 30 июня
с 1 июля по 1876,27
31 декабря
Вид
тарифа

Год

Вода

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 13 марта 2014 г. № 12/1

ТАРИФЫ
на теплоноситель, поставляемый ООО «Печорская районная
тепловая компания» потребителям Республики Коми, от тепловых
источников города Печора: котельная № 5 (ул. Зеленая, д. 64),
котельная № 7 (Печорский проспект, д. 16), котельная № 9
(Печорский проспект, д. 57 а), котельная № 11 (ул. Западная,
д. 49 а), котельная № 13 (ул. Больничная, д. 45 а)
№
п/п
1.

2.

Наименование
регулируемой организации

Вид тарифа

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
ООО «Печорская районная Одноставочный, руб./куб.м (без НДС):
тепловая компания»
с 1 апреля 2014 г. по 30 июня 2014 г.
с 1 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г.
Население (с НДС)*
ООО «Печорская районная
Одноставочный, руб./куб.м (с НДС):
тепловая компания»
с 1 апреля 2014 г. по 30 июня 2014 г.
с 1 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

Вид теплоносителя
вода
пар

41,75
43,71

49,27
51,58

-

-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

112

О выборе метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения
в отношении ООО «Сосногорская Тепловая Компания», поставляющего
тепловую энергию от теплового источника, расположенного по адресу: г. Ухта,
ул. Чернова, д. 16а10
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 г. № 148 «О Службе Республики Коми
по тарифам», решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол
от 13 марта 2014 г. № 12)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Выбрать на 2014 год метод экономически обоснованных расходов (затрат) в качестве метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения в отношении ООО «Сосногорская Тепловая Компания», поставляющего тепловую энергию от теплового источника, расположенного по адресу: г. Ухта, ул. Чернова д. 16а.
2. Приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
13 марта 2014 г.
№ 12/2
10

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 17.03.2014 г.
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

113

О выборе метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения
в отношении ФКУ КП-42 ОИУ ОУХД ГУФСИН России по Республике Коми,
поставляющего тепловую энергию потребителям Республики Коми11
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 г. № 148 «О Службе Республики Коми
по тарифам», решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол
от 13 марта 2014 г. № 12)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Выбрать на 2014 год метод экономически обоснованных расходов (затрат)
в качестве метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения в отношении
ФКУ КП‑42 ОИУ ОУХД ГУФСИН России по Республике Коми, поставляющего тепловую энергию потребителям Республики Коми.
2. Приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
13 марта 2014 г.
№ 12/3

11

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 17.03.2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
103. Приказ Службы Республики Коми по техническому надзору
от 11 марта 2014 г. № 21-од «О признании утратившим силу приказа
Службы Республики Коми по техническому надзору от 14 ноября 2013 г.
№ 25-од «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по проведению государственного технического
осмотра тракторов, дорожно-строительных и иных машин и прицепов
к ним, регистрируемых органами государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники»�������������������������������������������������������������� 1
104. Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 13 марта 2014 г. № 120 «О внесении изменений в приказ
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 21 ноября 2011 года № 469 «Об утверждении Инструкции
о порядке оформления горных отводов для разработки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых и использования недр
для местных нужд в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых,
на территории Республики Коми»��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2
105. Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
от 6 марта 2014 г. № 45 «Об утверждении формы заявки на предоставление
из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным
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