БЮЛЛЕТЕНЬ

органов государственной власти
Республики Коми
Год издания четвёртый

№ 26

20 июня 2016 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

323

Об утверждении формы Соглашения о предоставлении за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми грантов в форме субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в сфере социального обслуживания в Республике Коми1
В целях реализации постановления Правительства Республики Коми от 02.07.2015
№ 295 «О предоставлении за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в сфере социального обслуживания в Республике Коми» (далее – Постановление)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму Соглашения о предоставлении за счет средств республиканского бюджета Республики Коми грантов в форме субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере социального обслуживания
в Республике Коми (далее – форма Соглашения), согласно Приложению к настоящему
Приказу.
2. Информационно-аналитическому отделу Министерства труда и социальной
защиты Республики Коми разместить форму Соглашения на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Коми в сети «Интернет» в течение
5 рабочих дней со дня подписания настоящего Приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра М. А. Ганова.
Министр

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
20 ноября 2015 г.
№ 2384
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.06.2016 г.
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№ 26
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства труда
и социальной защиты Республики Коми
от 20 ноября 2015 г. № 2384

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми грантов в форме субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в сфере социального
обслуживания в Республике Коми
__________________________________________________
г. Сыктывкар

«____»__________2015 г.

Министерство труда и социальной защиты Республики Коми, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра Семяшкина Ильи Васильевича, действующего
на основании Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики
Коми, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 06.11.2014
№ 429 «О Министерстве труда и социальной защиты Республики Коми, с одной стороны, и ___________________________________________________________________,
в лице _______________________________________, действующего на основании
___________________________, именуемый в дальнейшем «Организация», с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании постановления Правительства
Республики Коми от 02.07.2015 № 295 «О предоставлении за счет средств республиканского бюджета Республики Коми грантов в форме субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере социального обслуживания
в Республике Коми» (далее – Постановление) и приказа Министерства о предоставлении гранта (субсидии) от__________ №_______ заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми грантов в форме субсидий
(далее – гранты (субсидии)) Организации, предоставляющей комплекс услуг в стационарной форме социального обслуживания согласно приложению № 1 к настоящему
Соглашению.
2. Порядок предоставления грантов (субсидии)
2.1. Средства гранта (субсидии) из республиканского бюджета Республики Коми
предоставляются в целях возмещения затрат Организации, связанных с осуществлением
деятельности в сфере социального обслуживания в Республики Коми.
2.2. Общий объем гранта (субсидии), предоставляемой из республиканского бюджета Республики Коми Организации по данному Соглашению составляет ______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.3. Грант (субсидия) предоставляется по итогам конкурса, проведенного в соответствии с Постановлением, на период с ___________ 20___г. по ___________ 20___г.
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2.4. Средства гранта (субсидии) используются на оказание социальных услуг, указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению.
2.5. Средства гранта (субсидии) является целевым (целевой), и не могут быть направлен (направлена) по иному назначению.
Ответственность за целевое использование гранта (субсидии) возлагается на Организацию.
2.6. Министерство осуществляет перечисление гранта (субсидии) в соответствии
с подписанным Сторонами графиком перечисления гранта (субсидии) согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению, но не позднее 25 декабря финансового года,
в котором было принято решение о предоставлении гранта (субсидии).
3. Права и обязанности сторон
3.1. Организация обязана:
3.1.1. Выполнить требования, установленные конкурсной документацией и настоящим Соглашением.
3.1.2. Обеспечить качественное оказание услуг, указанных в приложении № 1
к настоящему Соглашению в установленные сроки.
3.1.3. Обеспечить софинансирование гранта (субсидии) за счет собственных средств.
3.1.4. Представлять в Министерство отчетность в установленные сроки:
- ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме
согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению;
- ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по
форме согласно Приложению № 4 к настоящему Соглашению;
-ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет
по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Соглашению.
3.1.5. Уведомить Министерство путем направления соответствующего письменного
извещения:
а) незамедлительно – в случае изменения платежных реквизитов Организации;
б) не позднее 20 декабря текущего года – в случае отсутствия потребности в использовании гранта (субсидии) (остатка гранта (субсидии).
3.1.6. Перечислить неиспользованный остаток гранта (субсидии) за отчетный год
на лицевой счет Министерства до 01 февраля года, следующего за отчетным годом.
3.1.7. При проведении выездных проверок Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля
обеспечить доступ к документам, подтверждающим целевое расходование средств гранта
(субсидии), в том числе к договорам, счетам, счетам-фактурам, платежным поручениям с отметкой банка о проведении кассовой операции, кассовым чекам, квитанциям
к приходным кассовым ордерам, товарным накладным, товарным чекам, актам приемапередачи товаров (работ, услуг).
3.1.8. Информировать через средства массовой информации об оказываемых
в рамках настоящего Соглашения услугах.
3.2. Организация дает согласие на осуществление Министерством, Министерством
финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения получателем грантов (субсидий) условий, целей и порядка их
предоставления.
3.3. Организация вправе:
3.3.1. Распределять и перераспределять средства гранта (субсидии) между направлениями расходования средств, указанными в приложении № 1 к настоящему Соглашению.
3.4. Министерство обязано:
3.4.1. Перечислить грант (субсидию) в соответствии с графиком перечисления гранта
(субсидии) согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.
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3.4.2. В срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным годом, осуществлять
проверку целевого и эффективного использования Организацией гранта (субсидии),
в том числе путем осуществления выездных проверок.
3.4.3. Осуществлять проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
гранта (субсидии) по настоящему Соглашению совместно с Министерством финансов
Республики Коми в порядке, установленным действующим законодательством
3.5. Министерство вправе:
3.5.1. Запрашивать у Организации дополнительные сведения, связанные с реализацией настоящего Соглашения.
4. Порядок расчета гранта (субсидии)
4.1. Сумма гранта (субсидии) подлежащая перечислению Организации рассчитывается ежемесячно по формуле:
Г = Оог / Км – (Опг – Ф х Окд), где:
Оог – общий объем гранта (субсидии), предусмотренный пунктом 2.2 настоящего
Соглашения;
Км – количество месяцев в плановом периоде, указанном в п. 2.3. настоящего Соглашения, и на который из республиканского бюджета Республики Коми Организации
предоставляется грант (субсидия);
Ф – фактическое количество койко-дней с нарастающим итогом с начала года;
Опг – объем гранта (субсидии), перечисленного Организации за отчетный период
с нарастающим итогом с начала года;
Окд – объем гранта (субсидии), предусмотренный пунктом 2.2. настоящего Соглашения, на 1 койко-день, рассчитываемый по формуле:
Окд = Оог / Кд / Кобсл., где:
Кд – количество календарных дней в периоде, указанном в п.2.3. настоящего Соглашения;
Кобсл. – планируемое количество физических лиц, обслуживаемых в течение всего
периода, указанного в п. 2.3. настоящего Соглашения.
5. Основания и порядок приостановления или прекращения
перечисления субсидии
5.1. Размер гранта (субсидии), установленный настоящим Соглашением, может
быть уменьшен по решению Министерства по предложениям Организации в случае
отсутствия у нее потребности в использовании – гранта (субсидии) (остатка гранта
(субсидии)).
5.2. Приостановление перечисления Организации гранта (субсидии) осуществляется
Министерством в случаях:
а) представления Организацией отчетности, установленной настоящим Соглашением, с нарушением установленных Соглашением сроков;
б) наличием в отчетности, представленной Организацией, недостоверных сведений
или несоответствие содержания или оформления отчетности требованиям законодательства;
в) представление Организацией отчетности, установленной настоящим Соглашением, не в полном объеме;
г) при наличии жалоб получателей социальных услуг на предоставление Организацией некачественных услуг.
5.3. Министерство принимает решение о лишении права на перечисление Организации гранта (субсидии) в случае выявления несоответствия направления расходования
средств гранта (субсидии) целям, указанным в п. 1.1 настоящего Соглашения.
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5.4. Взыскание полученной Организацией гранта (субсидии), неиспользованной
либо использованной не по целевому назначению, производится в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
7. Срок действия Соглашения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
8. Порядок рассмотрения споров
8.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров между Сторонами
с оформлением соответствующих протоколов или иных документов, а при не достижении согласия – в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
9. Прочие условия
9.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется Сторонами в письменной
форме путем подписания дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
10. Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон
Министерство труда и социальной защиты
Республики Коми
167000, г. Сыктывкар,
ул. Интернациональная, д. 174.
Тел. 24-15-01, факс 24-24-84
(УФК по РК (МФ РК, Министерство труда
и социальной защиты Республики Коми),
ИНН:1101486283 КПП:110101001
Счет получателя: 40201810300000100048
Банк получателя: Отделение –
НБ Республики Коми г. Сыктывкар
Банка России г. Сыктывкар
БИК 048702001
Лицевой счет № Л 8481303701-АСОЦ
Министр
________________ И. В. Семяшкин
М.П.

____________________
М.П.

Ст. 323

-6-

№ 26
Приложение № 1
к Соглашению №_______
от _____________20_____ г.

Комплекс услуг
в стационарной форме социального обслуживания,
предоставляемых в рамках Соглашения
Получатели социальных услуг – граждане пожилого возраста, престарелые и инвалиды.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

I. Социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей
социальных услуг в быту
Периодичность
Срок предоНаименование социальноОбъем предоставления
предоставления
ставления
бытовой услуги
услуги
услуги
услуги
Предоставление жилых
1 место в 1, 2, 3 местной
Ежедневно
На период
помещений согласно
комнате
пребывания
утвержденным нормативам
Предоставление
Кровать, тумбочка, шкаф,
Ежедневно
На период
в пользование мебели
стол, стул, холодильник,
пребывания
телевизор
Предоставление
Функциональная кровать,
При необходимости На период
в пользование ТСР
трость, прогулочная и
пребывания
комнатная коляска
Обеспечение мягким
Комплект постельного
Смена белья по мере На период
инвентарем (постельными
белья
необходимости, но не пребывания
принадлежностями)
реже 1 раза в 7 дней
Обеспечение питанием,
В соответствии
Четыре раза в день На период
включая диетическое
с утвержденными
пребывания
нормативами
Помощь в приеме пищи
По мере необходимости
По мере
На период
(кормление)
необходимости
пребывания
Содействие в приобретении По мере необходимости
Не реже 1 раза
На период
за счет средств Заказчика
в неделю
пребывания
товаров (продукты питания,
предметы личной гигиены)
Содействие в получении
По мере необходимости
По мере
На период
и отправлении почтовой
необходимости
пребывания
корреспонденции,
выполнение услуг сбербанка,
оплата сотовой связи

II. Социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья
получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении
оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья
Периодичность
Срок предо№ Наименование социальноОбъем предоставления
предоставления
ставления
п/п
медицинской услуги
услуги
услуги
услуги
1
2
3
4
5
В соответствии
На период
1. Обеспечение ухода с учетом Помощь в умывании,
пребывания
состояния здоровья, в том
уход за полостью
с санитарными
числе оказание санитарно- рта, ушами, глазами,
правилами.
гигиенических услуг
обмывание рук и ног,
смена нательного белья,
мытье, подмывание,
сопровождение в туалет
или смена подгузника,
помощь в приеме пищи
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1
2
2. Выполнение процедур,
связанных с наблюдением
за состоянием здоровья
получателей социальных
услуг
3. Наблюдение за
получателями социальных
услуг в целях выявления
отклонений в состоянии их
здоровья
4. Проведение
оздоровительных
мероприятий направленных
на формирование здорового
образа жизни
5. Госпитализация в лечебные
учреждения, вызов бригады
СМП
6. Оказание первичной
медико-санитарной и
стоматологической помощи

7. Проведение первичного
медицинского осмотра и
первичной санитарной
обработки
8. Проведение по назначению
врача медицинских процедур
для планового и курсового
лечения

9. Помощь в использовании
технических средств
реабилитации

Ст. 323

-73
Внешний осмотр,
измерение температуры
тела, артериального
давления, контроль над
приемом лекарств и др.
Обход медицинского
персонала

4
5
Не реже одного раза На период
в сутки
пребывания

По мере
На период
необходимости, но не пребывания
реже четырех раз в
сутки

Беседы групповые и
индивидуальные

Согласно плану
работы учреждения

На период
пребывания

Подготовка документов,
сопровождение

При необходимости

На период
пребывания

Выполнение
диагностических и
лечебных процедур при
ухудшении состояния
здоровья клиента до
начала систематического
лечения
Осмотр и первичная
санитарная обработка

При необходимости

На период
пребывания

Однократно при
поступлении

При поступлении

Выполнение подкожных,
По назначению врача На период
внутримышечных,
с использованием пребывания
внутривенных
средств и
инъекций и инфузий,
медикаментов
наложение компрессов,
Заказчика
осуществление перевязок,
обработка пролежней и
раневых поверхностей,
выполнение
очистительных клизм,
прием лекарств,
закапывание капель,
постановка катетеров
По мере необходимости
По назначению врача На период
в соответствии с
с использованием пребывания
инструкциями
технических средств
Заказчика

III. Социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде
Периодичность
Срок предо№ Наименование социальноОбъем предоставления
предоставления
ставления
п/п
психологической услуги
услуги
услуги
услуги
1. Социально-психологическое По мере необходимости
По мере
На период
консультирование
необходимости
пребывания
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IV. Социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении
и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов
(в том числе в сфере досуга), организацию их досуга
Периодичность
Срок предо№ Наименование социальноОбъем предоставления
предоставления
ставления
п/п
педагогической услуги
услуги
услуги
услуги
1. Обеспечение досуга
По плану проведения
Не менее 2 раз в
На период
(Возможность участия
досуговых мероприятий
месяц
пребывания
в культурно-массовых
мероприятиях)
2. Формирование позитивных Возможность пользования
По мере
На период
необходимости
пребывания
интересов (книги, журналы, библиотечным фондом,
газеты)
компьютерным классом
V. Cоциально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг,
в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг
Периодичность
Срок предо№ Наименование социальноОбъем предоставления
предоставления
ставления
п/п
правовой услуги
услуги
услуги
услуги
1 Оказание помощи в защите По мере необходимости
По мере
На период
прав и законных интересов
необходимости
пребывания
VI. Срочные социальные услуги
№
п/п

Наименование срочной
социальной услуги

Объем предоставления
услуги

1 Содействие в получении
По мере необходимости
экстренной психологической
помощи с привлечением к
этой работе психологов и
священослужителей

Периодичность
предоставления
услуги
По мере
необходимости

Срок предоставления
услуги
На период
пребывания

Приложение № 2
к Соглашению №_______
от _____________20_____ г.

График
перечисления гранта (субсидии)
№
п/п

Всего на
20_год
(тыс.
руб.)

в том числе
до
до
до
до
до
до
до
до
до
до
до
до
____20_г. ____20_г. ____20_г. ____20_г. ____20_г. ____20_г. ____20_г. ____20_г. ____20_г. ____20_г. ____20_г. ____20_г.
(тыс.
(тыс.
(тыс.
(тыс.
(тыс.
(тыс.
(тыс.
(тыс.
(тыс.
(тыс.
(тыс.
(тыс.
руб.)
руб.)
руб.)
руб.)
руб.)
руб.)
руб.)
руб.)
руб.)
руб.)
руб.)
руб.)

1.

Подписи сторон
Министр
________________ И. В. Семяшкин
М.П.

____________________
М.П.

№ 26
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Приложение № 3
к Соглашению №_______
от _____________20_____ г.

Отчет
о фактически оказанных услугах в стационарной форме
социального обслуживания за _____________
(месяц)

ФИО

Количество дней
пребывания
(койко-дни)

1.

2.

Размер гранта
(субсидии)
на 1 календарный день
в (руб.)
3.

Размер гранта
(субсидии) за месяц
в (руб.)
4=2гр.*3гр.

Всего:

Размер _____________________________________________________________________
(прописью)

Руководитель
___________________________________________________________________________
(наименование организации)

__________ __________________________________________________ ______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

М.П.
* Срок предоставления: ежемесячно до 3 числа месяца следующего за отчетным
месяцем.

5

(расшифровка подписи)

(сумма прописью)

7

(наименование организации)

6
8
9

* Срок предоставления ежемесячно до 15 числа месяца следующего за отчетным месяцем.

М.П.

(подпись)

4
10
11

(дата)

12

_________ ______________________________________________________________________ ____________

3

Руководитель ________________________________________________________________________________

1

(наименование организации)

Отчет
об оказании услуг в стационарной форме социального обслуживания в рамках соглашения
______________________________________________________________________________

Итого:___________________________________________________________________________________руб.

2

№
п/п

Итого

Ф.И.О Получателя
Документ, удостоверяющий личность
Получателя, серия, №, или данные
иного документа, удостоверяющего
личность, дата выдачи этих
документов и наименование
выдавшего их номера
Дата рождения

Пол

Адрес (места жительства Получателя,
контактный телефон)

Статус Получателя

Номер и дата договора

Страховой номер индивидуального
лицевого счета

Дата обращения с заявлением о
предоставлении социальных услуг

Дата оформления и номер ИППСУ
(при наличии)

Дата окончания предоставления
социальных услуг

13

Количество дней пребывания
Получателя на стационарном
обслуживании

14

Приложение № 4
к Соглашению №_______
от _____________20_____ г.

Перечень социальных услуг,
предоставляемых получателю
социальных услуг, в соответствии
с заключенным договором о
предоставлении социальных услуг,
с указанием тарифов, стоимости
социальных услуг, с указанием
источника финансирования

Ст. 323
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Приложение № 5
к Соглашению №_______
от _____________20_____ г.

Финансовый отчёт*
за _________ месяц 2015 г.
_____________________________________
(название организации)

Наименование расходов

КОСГУ

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Итого:

211
212
213
221
222
223
224

Всего

Расходы (руб.), в т.ч.:
Собственные
Средства гранта
средства
(субсидии)
организации

225
226
290
310
340

Руководитель организации: ________ ______________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Бухгалтер организации:

________ ______________________________________

М.П.

Дата: «_______» _____________ 2015 г.

* Срок предоставления: ежемесячно до 15 числа месяца следующего за отчетным
месяцем.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

324

О создании Совета по определению победителей конкурса
на предоставление за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми грантов в форме субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
в сфере социального обслуживания в Республике Коми2

В целях реализации постановления Правительства Республики Коми от 02.07.2015
№ 295 «О предоставлении за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.06.2016 г.

Ст. 324
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грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в сфере социального обслуживания в Республике Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Совет по определению победителей конкурса на предоставление за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми грантов в форме субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере социального обслуживания в Республике Коми.
2. Утвердить состав Совета по определению победителей конкурса на предоставление за счет средств республиканского бюджета Республики Коми грантов в форме
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
в сфере социального обслуживания в Республике Коми согласно Приложению № 1
к настоящему приказу.
3. Утвердить Положение о Совете по определению победителей конкурса на предоставление за счет средств республиканского бюджета Республики Коми грантов в форме
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
в сфере социального обслуживания в Республике Коми согласно Приложению № 2
к настоящему приказу.
4. Информационно-аналитическому отделу Министерства труда и социальной
защиты Республики Коми разместить форму Соглашения на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Коми в сети «Интернет» в течение
5 рабочих дней со дня подписания настоящего Приказа.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр

И. В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
20 ноября 2015 г.
№ 2388

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Приказу Министерства труда
и социальной защиты Республики Коми
от 20 ноября 2015 г. № 2388

СОСТАВ
Совета по определению победителей конкурса на предоставление
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере
социального обслуживания в Республике Коми
Семяшкин Илья
Васильевич
Шуктомова
Олимпиада Борисовна
Бушенева
Ольга Константиновна

министр труда и социальной защиты Республики Коми (председатель
Совета)
первый заместитель министра труда и социальной защиты
Республики Коми (заместитель председателя Совета)
главный-специалист отдела стационарных учреждений Министерства
труда и социальной защиты Республики Коми (секретарь Совета)

№ 26
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Ганов
Максим Алексеевич
Кучерова
Анна Борисовна
Жильцова
Нина Валерьевна
Калинина
Екатерина Владимировна
Нихельман
Ирина Михайловна
Фурман
Елена Александровна
Рациборская
Мария Владимировна
Захарова
Любовь Сергеевна
Киселева
Галина Викторовна
Колпащикова
Маргарита Михайловна
Изъюрова
Татьяна Васильевна

Козырева
Ирина Анатольевна
Пыстин
Владимир Тихонович

заместитель министра труда и социальной защиты Республики Коми
начальник отдела финансирования государственных учреждений
Министерства труда и социальной защиты Республики Коми
начальник отдела социального обслуживания населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Коми
начальник отдела по делам семьи и детства Министерства труда
и социальной защиты Республики Коми
начальник отдела анализа и развития законодательства в сфере
социальной защиты населения Министерства труда и социальной
защиты Республики Коми
начальник отдела стационарных учреждений Министерства труда
и социальной защиты Республики Коми
главный специалист-эксперт отдела мониторинга социальноэкономического развития муниципальных образований Министерства
экономического развития Республики Коми (по согласованию)
консультант отдела бюджетной политики в отраслях социальной
сферы и науки Министерства финансов Республики Коми
(по согласованию)
председатель Общественной палаты Республики Коми
(по согласованию)
председатель Коми республиканской организации общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
(КРО ВОИ) (по согласованию)
член правления Общественной организации «Женщины города
Сыктывкара», эксперт Общественной палаты Республики Коми, член
Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты
Республики Коми
кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой
социальной работы Института социальных технологий (по
согласованию)
председатель Общественного совета при Министерстве труда
и социальной защиты Республики Коми

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства труда
и социальной защиты Республики Коми
от 20 ноября 2015 г. № 2388

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по определению победителей конкурса
на предоставление за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми грантов в форме субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в сфере социального
обслуживания в Республике Коми
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности
Совета по определению победителей конкурса на предоставление за счет средств республиканского бюджета Республики Коми грантов в форме субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере социального обслуживания
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в Республике Коми (далее – Совет), создаваемого при Министерстве труда и социальной
защиты населения Республики Коми (далее – Министерство).
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Бюджетным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Республики Коми от 02.07.2015 № 295
«О предоставлении за счет средств республиканского бюджета Республики Коми грантов
в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
в сфере социального обслуживания в Республике Коми» и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, настоящим Положением, а также иными нормативными
правовыми актами Министерства.
2. Задачи и функции Совета
2.1. Совет обеспечивает рассмотрение заявок на участие в конкурсе на предоставление за счет средств республиканского бюджета Республики Коми грантов в форме
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере
социального обслуживания в Республике Коми и определение победителя конкурса.
3. Порядок работы Совета
3.1. В состав Совета входят председателем Совета, его заместитель, секретарь и
члены Совета. Все члены Совета обладают равными правами. В отсутствие председателя
Совета его обязанности исполняет заместитель председателя Совета.
3.2. Председатель Совета осуществляет общее руководство деятельностью Совета,
организует его работу.
3.3. Заседания Совета проводятся по мере поступления на рассмотрение Совету от
структурного подразделения Министерства, курирующего проведение конкурса, заявки и
заключения. Дата проведения заседаний Совета устанавливается Председателем Совета.
Оповещение членов Совета о месте и времени проведения заседания Совета, а также
направление им всех необходимых документов и материалов осуществляет секретарь
Совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания Совета.
3.4. Заседания Совета проводит председатель Совета (в его отсутствие заместитель
председателя Совета).
3.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее
2/3 его членов. В случае отсутствия члена Совета на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
3.6. Оценка представленных заявок осуществляется по критериям и количественным показателям балльной оценки согласно приложению к Положению о порядке
проведения конкурса на предоставление за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в сфере социального обслуживания в Республике Коми
(далее – Положение), утвержденному постановлением Правительства Республики Коми
от 02 июля 2015 г. № 295.
3.7. Оценка заявок производится путем суммирования баллов, присвоенных членами Совета по каждому критерию, установленному в соответствии с приложением к
Положению.
3.8. На основании результатов оценки и сопоставления заявок Советом каждой
заявке присваивается порядковый номер по мере уменьшения суммы проставленных
баллов. Заявке, набравшей наибольшую сумму баллов, присваивается первый номер.
Победившей признается заявка, набравшая наибольшее количество баллов.
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3.9. В случае если заявки на участие в конкурсе набрали равное количество баллов
по всем критериям, первый номер присваивается заявке, зарегистрированной раньше
других.
3.10. В случае если заявка подана единственным соискателем, такая заявка рассматривается и оценивается в соответствии с Положением. При соответствии представленной на конкурс такой заявки требованиям и критериям, установленным в пунктах 8, 9,
19 Положения, такая заявка признается победившей.
3.11. Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются протоколами секретарем Совета в течение 3 рабочих дней после заседания Совета. Протокол заседания
Совета подписывается председателем Совета или его заместителем, председательствующим на заседании Совета, и секретарем Совета.
3.12. Решение об определении победителей конкурса из числа соискателей грантов
(субсидий) принимается Советом на заседании и оформляется протоколом. Протокол
заседания Комиссии подписывается Председателем Совета и секретарем Совета и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его оформления.
3.13. Оформление протокола осуществляется секретарем Совета в течение 3 рабочих
дней со дня заседания Совета.
4. Организационное обеспечение
4.1. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет Министерство труда и социальной защиты Республики Коми.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, занятости
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

325

О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной
защиты Республики Коми от 13 мая 2015 г. № 944 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги
по проведению государственной экспертизы условий труда»3
В целях упорядочения работы по предоставлению государственной услуги по проведению государственной экспертизы условий труда,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Коми
от 13 мая 2015 г. № 944 «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по проведению государственной экспертизы условий труда»
изменения согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.

Министр

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
9 июня 2016 г.
№ 1485

3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.06.2016 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 9 июня 2016 г. № 1485

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства труда и социальной защиты
Республики Коми от 13 мая 2015 г. № 944
«Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по проведению государственной
экспертизы условий труда»
1. В приказе Министерства труда и социальной защиты Республики Коми
от 13 мая 2015 г. № 944 «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по проведению государственной экспертизы условий труда»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей курирование и
контроль за деятельностью структурных подразделений Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми в области (сфере) трудовых отношений и социального партнерства, государственного управления охраной труда, государственной
экспертизы условий труда, содействия занятости населения.».
2. В административном регламенте предоставления государственной услуги по
проведению государственной экспертизы условий труда, утвержденном приказом (приложение):
1) в пункте 1 слова «Министерства труда и социальной защиты Республики Коми»
заменить словами «Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заявителями на получение государственной услуги являются:
- работодатели;
- объединения работодателей;
- работники;
- профессиональные союзы, их объединения;
- иные уполномоченные работниками представительные органы;
- организации, проводившие специальную оценку условий труда.»;
3) подпункты 2 и 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) адрес государственной информационной системы Республики Коми «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» – pgu.rkomi.ru
(далее – Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми);
3) адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» – gosuslugi.ru (далее – Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций);»;
4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении
государственной услуги, по вопросам предоставления государственной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием
государственной информационной системы Республики Коми «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» и федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»:
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а) информацию по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления государственной услуги, лица, заинтересованные
в предоставлении государственной услуги могут получить непосредственно в Министерстве, центрах по предоставлению государственных услуг по месту своего проживания (регистрации), по справочным телефонам, в сети Интернет (на официальном
сайте Министерства и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Республики Коми, а также направив письменное обращение почтовым отправлением,
либо по электронной почте:
- лица, заинтересованные в предоставлении государственной услуги вправе получить информацию по вопросам предоставления государственной услуги в вежливой
форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса; при консультировании
по телефону должностное лицо Министерства, специалист центра по предоставлению
государственных услуг называет свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование структурного подразделения, в которое обратилось лицо, заинтересованное
в предоставлении государственной услуги; информирование по вопросам предоставления государственной услуги по телефону не должно превышать 15 минут;
- при обращении лица, заинтересованного в предоставлении государственной услуги
посредством электронной почты ответ направляется в форме электронного документа
по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по
почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением
должен быть направлен в письменной форме почтовым отправлением).
б) информация по вопросам предоставления государственных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги,
не предоставляется, в связи с отсутствием государственных услуг, необходимых и
обязательных для предоставления государственной услуги.»;
5) в пункте 10 слова «Министерством труда и социальной защиты Республики
Коми» заменить словами «Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми»;
6) в пункте 16:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 г.) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 31,
ст. 4398);»;
б) дополнить новым подпунктом 7 следующего содержания:
«7) Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 27.11.1995,
№ 48, ст. 4563);»;
в) подпункты 7-9 считать соответственно подпунктами 8-10;
7) подпункт 2 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«2) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;»;
8) подпункт 2 пункта 26 изложить в следующей редакции:
«2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
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№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
9) наименование подраздела «Порядок, размер и основания взимания платы за
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги» раздела II «Стандарт предоставления государственной
услуги» изложить в следующей редакции:
«Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой платы»;
10) наименование подраздела «Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о
предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги» раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить
в следующей редакции:
«Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении государственной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;
11) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Регистрация заявления и документов, представленных заявителем, осуществляется специалистом отдела организационной и кадровой работы ГКУ РК «Центр
обеспечения деятельности Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми» (далее – ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Министерства»),
ответственным за прием и регистрацию заявления и документов.»;
12) в пунктах 38 и 39 слова «Министерством» исключить;
13) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям
обеспечения комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов,
в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению государственной услуги.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов им, в частности, обеспечиваются:
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
предоставляется государственная услуга, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него,
в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;

№ 26

- 19 -

Ст. 325

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами.»;
14) подпункты 2 и 3 пункта 57 изложить в следующей редакции:
«2) почтовым отправлением;
3) в форме электронных документов, в том числе включая Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с требованиями пункта 20
настоящего Административного регламента.»;
15) в пункте 59 слова «Специалист отдела организационной работы Министерства» заменить словами «Специалист отдела организационной и кадровой работы
ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Министерства»;
16) в пунктах 62 и 63 слова «специалист отдела организационной работы Министерства» заменить словами «специалист отдела организационной и кадровой работы
ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Министерства»;
17) в пункте 64 слова «Специалист отдела организационной работы Министерства» заменить словами «Специалист отдела организационной и кадровой работы
ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Министерства»;
18) в пунктах 65 и 66 слова «через организацию почтовой связи» заменить словами
«почтовым отправлением»;
19) пункт 67 изложить в следующей редакции:
«67. Критерием принятия решения о приеме, обработке и регистрации документов
является наличие заявления и документов в Министерстве.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему, обработке и регистрации документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, составляет не более 30 минут с момента подачи заявления.»;
20) пункт 68 дополнить абзацем следующего содержания:
«Способ фиксации результата административной процедуры, в том числе в электронной форме, – регистрация заявления и документов в журнале регистрации и контроля
обращений граждан (в журнале входящей документации) или в системе электронного
документооборота.»;
21) в пункте 69 слова «зарегистрированного отделом организационной работы»
заменить словом «зарегистрированных»;
22) пункт 70 изложить в следующей редакции:
«70. Специалист отдела организационной и кадровой работы ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Министерства», ответственный за прием документов, передает
заявление и прилагаемые к нему документы в отдел государственной экспертизы условий труда Министерства (далее – отдел) для проведения государственной экспертизы.
23) пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77. Критерием принятия решения для проведения государственной экспертизы
условий труда является поступление заявления и документов в отдел.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 26 рабочих дней
(86 рабочих дней при условии продления срока предоставления государственной услуги
в соответствии с пунктом 15 настоящего Административного регламента) с момента
регистрации заявления в Министерстве.»;
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24) пункт 78 изложить в следующей редакции:
«78. Результатом выполнения административной процедуры является одно из
следующих действий:
1) проведение государственной экспертизы условий труда и утверждение заключения;
2) отказ в проведении государственной экспертизы условий труда.
Способ фиксации результата административной процедуры, в том числе в электронной форме, – присвоение номера экспертному заключению согласно утвержденной
номенклатуры дел отдела или направление заявителю уведомления с указанием причин
отказа.»;
25) пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. Критерием принятия решения для направления заявителю (его полномочному
представителю) заключения государственной экспертизы условий труда является наличие утвержденного заключения государственной экспертизы.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 рабочих дня
с момента утверждения заключения.»;
26) пункт 82 дополнить абзацем следующего содержания:
«Способ фиксации результата административной процедуры, в том числе в электронной форме, – регистрация соответствующего заключения в журнале исходящей
документации или в системе электронного документооборота.»;
27) раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, его должностного лица, либо государственного гражданского служащего Республики Коми» изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Министерства, оказывающего
государственную услугу, а так же должностных лиц,
государственных служащих
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение
и (или) действие (бездействие) органа исполнительной власти
Республики Коми и (или) его должностных лиц, государственных
гражданских служащих Республики Коми при предоставлении
государственной услуги (далее – жалоба)
92. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) Министерства, его должностного лица либо государственного гражданского служащего,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке.
Предмет жалобы
93. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления
государственной услуги (далее – жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Коми, для предоставления
государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Коми, для предоставления государственной услуги, у заявителя;

№ 26

- 21 -

Ст. 325

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами Республики Коми;
6) затребование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или)
Республики Коми;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
Органы исполнительной власти Республики Коми и
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,
которым может быть направлена жалоба
94. Жалоба направляется в Министерство, министру труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
95. Заявитель может обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через многофункциональный
центр, с использованием информационно –телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Министерства (mintrudsoc.rkomi.ru), Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru), Портала государственных
и муниципальных услуг (функций) Республики Коми (pgu.rkomi.ru) (по рекомендуемой форме согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту),
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в
Министерство в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии
между многофункциональным центром и Министерством, но не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы.
96. Жалоба, за исключением жалоб на решения, принятые министром, рассматриваются должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.
Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, назначается
правовым актом органа, предоставляющего государственную услугу.
Жалоба на решения, принятые министром, подается в Министерство и рассматривается непосредственно министром в порядке, предусмотренном настоящим Административным регламентом.
97. Поступившая в Министерство жалоба регистрируется в Журнале учета жалоб
на решения и действия (бездействие) Министерства, его должностных лиц либо государственных гражданских служащих (далее – Журнал) в течение одного рабочего дня
со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.
Заявителю выдается расписка в получении от него жалобы и иных представленных
документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного
номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя.
Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов,
направленных через многофункциональный центр, с использованием информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Министерства, порталы
государственных и муниципальных услуг (функций), направляется заявителю через
организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации.
Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов,
направленных через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую
доставку корреспонденции, направляется заявителю через организацию почтовой связи,
иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих
дней со дня их регистрации.
Жалоба в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче
должностному лицу, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб.
Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность за достоверность сведений,
содержащихся в представленной жалобе, в соответствии с законодательством.
98. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, его должностного лица либо государственного
гражданского служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства,
его должностного лица либо государственного гражданского служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) Министерства, его должностного лица либо государственного гражданского служащего.
Заявителем могут быть представлены оригиналы документов (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
99. В случае подачи жалобы через представителя заявителя к жалобе прилагается
документ, подтверждающий полномочия представителя на осуществление действий от
имени заявителя.
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, представляется:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
100. Поступившая в Министерство жалоба, принятие решения по которой не входит
в компетенцию Министерства, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляется в орган, уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение,
о чем в этот же срок сообщается заявителю в письменной форме.
101. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного законодательством
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления министр незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления
указанных обстоятельств) направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Сроки рассмотрения жалоб
102. Жалоба, поступившая в Министерство, рассматривается должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня
ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя или в исправлении
допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации, перечень оснований
для отказа в удовлетворении жалобы и перечень оснований
для оставления жалобы без ответа
103. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим законодательством не предусмотрены.
104. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
настоящего Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы;
г) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны
законными, отсутствует нарушение прав заявителя).
105. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу
не дается.
Министерство или должностное лицо при получении жалобы, в которой содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по
существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и
она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению.
Результат рассмотрения жалобы
106. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, принимает решение об удовлетворении жалобы либо
об отказе в ее удовлетворении.
Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы
107. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 106 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме
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и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы.
В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) его
должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице
органа, предоставляющего государственную услугу, решение или действия (бездействие)
которого обжалуются;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения
Порядок обжалования решения по жалобе
108. Заявитель имеет право обжаловать решение, принятое по жалобе, в установленном законодательством порядке.
Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
109. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
Способы информирования заявителя о порядке подачи
и рассмотрения жалобы
110. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном Интернет-сайте Министерства (mintrudsoc.rkomi.ru), Портале государственных
и муниципальных услуг (функций) Республики Коми (pgu.rkomi.ru) и Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru), в МФЦ.
111. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:
- посредством телефонной связи по номеру Министерства, МФЦ;
- посредством факсимильного сообщения;
- при личном обращении в Министерство, МФЦ, в том числе по электронной почте;
- при письменном обращении в Министерство.»;
28) приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим
изменениям;
29) в приложениях № 2 и 3 слова «Министерство труда и социальной защиты РК»
заменить словами «Министерство труда, занятости и социальной защиты РК»;
30) приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим
изменениям;
31) в приложении № 6 слова «Министерства труда и социальной защиты Республики Коми» заменить словами «Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в приказ Министерства труда и социальной защиты
Республики Коми
от 13 мая 2015 г. № 944
«Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги
по проведению государственной экспертизы условий труда»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
по проведению государственной
экспертизы условий труда

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы
и справочные телефоны Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми
Адрес: ул. Интернациональная, д. 174,
г. Сыктывкар, Республика Коми, 167610.
Телефон: (8212) 24-15-01 (приемная), т/факс: 24-24-84; 20-37-27
Адрес сайта: http:// mintrudsoc.rkomi.ru
Адрес электронной почты: social_rk@soc.rkomi.ru
Ф.И.О. должностного лица
Семяшкин Илья Васильевич –
министр
Синякин Максим Владимирович –
начальник Управления труда

Смирнов Владимир Владимирович –
начальник отдела государственной
экспертизы условий труда

Номер кабинета

Справочные
телефоны

29

24-15-01

г. Сыктывкар,
ул. Интернациональная, д. 108а,
каб. 406

24-75-99

каждый второй четверг
месяца с 9.00 до 13.00

25-53-83

каждую среду
(для иногородних –
ежедневно)
с 9.00до 13.00,
с 14.00 до 17.30

г. Сыктывкар,
ул. Интернациональная, д. 108а,
каб. 402

Часы приема
посетителей
первый четверг месяца
с 9.00 до 13.00

».
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№ 26
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в приказ Министерства труда и социальной защиты
Республики Коми
от 13 мая 2015 г. № 944
«Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги
по проведению государственной экспертизы условий труда»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
по проведению государственной экспертизы условий труда

(рекомендуемая форма)
Герб Республики Коми

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА УДЖ,
ЙÖЗÖС УДЖÖН МОГМÖДАН
ДА СОЦИАЛЬНÖЯ ДОРЪЯН
МИНИСТЕРСТВО

Руководителю организации
(адрес)

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА,
ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Руководитель государственной экспертизы
условий труда
Интернациональная ул., д. 174
Сыктывкар г., Республика Коми, 167610
Телефон (8212) 24-15-01, факс (8212) 24-24-84
E-mail: social_rk@soc.rkomi.ru

______________№________
на № ______ от __________
В соответствии с пунктом 21 Порядка проведения государственной экспертизы
условий труда, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 12 августа 2014 года № 549н (далее – Порядок), информируем
Вас о невозможности проведения государственной экспертизы условий труда в связи с:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
».
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

326

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 14 июля 2015 года №45/2 «Об установлении нормативов
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды
для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»4
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2014 № 1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.02.2015 № 129 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую
воду», 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 15 июня 2016 г. № 20)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 14 июля 2015 года
№ 45/2 «Об установлении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на
подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
следующее изменение:
- приложение к приказу изложить согласно приложению к настоящему приказу;
2. Приказ вступает в силу в установленном порядке.

и.о. руководителя

О.А. ИСАЧЕНКО

г. Сыктывкар
15 июня 2016 г.
№ 18/4

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.06.2016 г.
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№ 26
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 15 июня 2016 г. № 18/4
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 14 июля 2015 г. № 45/2

НОРМАТИВЫ
расхода тепловой энергии, используемые на подогрев холодной
воды для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению на территории МО ГО «Сыктывкар»
Нормативы расхода тепловой энергии,
используемые на подогрев холодной воды
для предоставления коммунальной услуги по
горячему водоснабжению (Гкал/куб.метр)
Система горячего водоснабжения
многоквартирного (жилого) дома
Многоквартирные и жилые дома
с наружной
без наружной
сетью горячего
сети горячего
водоснабжения
водоснабжения
1. Нормативы, действующие с 1 августа 2015 года по 31 августа 2015 года
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0650
0,0650
без полотенцесушителей
0,0644
0,0616
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0650
0,0650
без полотенцесушителей
0,0650
0,0650
2. Нормативы, действующие с 1 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0683
0,0672
без полотенцесушителей
0,0644
0,0616
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0683
0,0683
без полотенцесушителей
0,0683
0,0672
3. Нормативы, действующие с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0700
0,0672
без полотенцесушителей
0,0644
0,0616
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0713
0,0713
без полотенцесушителей
0,0700
0,0672
4. Нормативы, действующие с 1 июля 2017 года
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0700
0,0672
без полотенцесушителей
0,0644
0,0616
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0756
0,0728
без полотенцесушителей
0,0700
0,0672

».
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

327

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 14 июля 2015 года №45/3 «Об установлении нормативов
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды
для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
на территории муниципального образования городского округа «Воркута»5
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2014 № 1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.02.2015 № 129 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую
воду», 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 15 июня 2016 г. № 20)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 14 июля 2015 года
№ 45/3 «Об установлении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на
подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования городского округа «Воркута»
следующее изменение:
- приложение к приказу изложить согласно приложению к настоящему приказу;
2. Приказ вступает в силу в установленном порядке.

и.о. руководителя

О.А. ИСАЧЕНКО

г. Сыктывкар
15 июня 2016 г.
№ 18/5

5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.06.2016 г.
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№ 26
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 15 июня 2016 г. № 18/5
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 14 июля 2015 г. № 45/3

НОРМАТИВЫ
расхода тепловой энергии, используемые на подогрев холодной
воды для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению на территории МО ГО «Воркута»
Нормативы расхода тепловой энергии,
используемые на подогрев холодной воды
для предоставления коммунальной услуги по
Система горячего водоснабжения
горячему водоснабжению (Гкал/куб.метр)
многоквартирного (жилого) дома
Многоквартирные и жилые дома
с наружной сетью
без наружной сети
горячего водоснабжения горячего водоснабжения
1. Нормативы, действующие с 1 августа 2015 года по 31 августа 2015 года
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0423
0,0423
без полотенцесушителей
0,0423
0,0423
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0423
0,0423
без полотенцесушителей
0,0423
0,0423
2. Нормативы, действующие с 1 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0449
0,0449
без полотенцесушителей
0,0449
0,0449
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0449
0,0449
без полотенцесушителей
0,0449
0,0449
3. Нормативы, действующие с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0473
0,0473
без полотенцесушителей
0,0473
0,0473
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0473
0,0473
без полотенцесушителей
0,0473
0,0473
4. Нормативы, действующие с 1 июля 2017 года
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0716
0,0687
без полотенцесушителей
0,0658
0,0630
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0773
0,0744
без полотенцесушителей
0,0716
0,0687
».
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

328

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 14 июля 2015 года №45/5 «Об установлении нормативов
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды
для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
на территории муниципального образования городского округа «Инта»6
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2014 № 1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.02.2015 № 129 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую
воду», 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 15 июня 2016 г. № 20)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 14 июля 2015 года
№ 45/5 «Об установлении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на
подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования городского округа «Инта»
следующее изменение:
- приложение к приказу изложить согласно приложению к настоящему приказу;
2. Приказ вступает в силу в установленном порядке.

и.о. руководителя

О.А. ИСАЧЕНКО

г. Сыктывкар
15 июня 2016 г.
№ 18/6

6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.06.2016 г.
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№ 26
ПРИЛОЖЕНИЕ
приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 15 июня 2016 г. № 18/6
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 14 июля 2015 г. № 45/5

НОРМАТИВЫ
расхода тепловой энергии, используемые на подогрев холодной
воды для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению на территории МО ГО «Инта»
Нормативы расхода тепловой энергии,
используемые на подогрев холодной воды
для предоставления коммунальной услуги по
Система горячего водоснабжения
горячему водоснабжению (Гкал/куб.метр)
многоквартирного (жилого) дома
Многоквартирные и жилые дома
с наружной сетью
без наружной сети
горячего водоснабжения горячего водоснабжения
1
2
3
1. Нормативы, действующие с 1 августа 2015 года по 31 августа 2015 года
1.1. Нормативы, действующие с 1 августа 2015 года по 31 августа 2015 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ПАО «Т Плюс»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0500
0,0500
без полотенцесушителей
0,0500
0,0500
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0500
0,0500
без полотенцесушителей
0,0500
0,0500
1.2. Нормативы, действующие с 1 августа 2015 года по 31 августа 2015 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ООО «Тепловая Компания»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0690
0,0678
без полотенцесушителей
0,0650
0,0622
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0690
0,0690
без полотенцесушителей
0,0690
0,0678
1.3. Нормативы, действующие с 1 августа 2015 года по 31 августа 2015 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) АО «ГУ ЖКХ»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0653
0,0653
без полотенцесушителей
0,0650
0,0622
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0653
0,0653
без полотенцесушителей
0,0653
0,0653
2. Нормативы, действующие с 1 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года
2.1. Нормативы, действующие с 1 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ПАО «Т Плюс»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0541
0,0541
без полотенцесушителей
0,0541
0,0541
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0541
0,0541
без полотенцесушителей
0,0541
0,0541
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2.2. Нормативы, действующие с 1 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ООО «Тепловая Компания»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0707
0,0678
без полотенцесушителей
0,0650
0,0622
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0717
0,0717
без полотенцесушителей
0,0707
0,0678
2.3. Нормативы, действующие с 1 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) АО «ГУ ЖКХ»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0679
0,0678
без полотенцесушителей
0,0650
0,0622
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0679
0,0679
без полотенцесушителей
0,0679
0,0678
3. Нормативы, действующие с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года
3.1. Нормативы, действующие с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ПАО «Т Плюс»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0573
0,0573
без полотенцесушителей
0,0573
0,0573
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0573
0,0573
без полотенцесушителей
0,0573
0,0573
3.2. Нормативы, действующие с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ООО «Тепловая Компания»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0707
0,0678
без полотенцесушителей
0,0650
0,0622
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0750
0,0735
без полотенцесушителей
0,0707
0,0678
3.3. Нормативы, действующие с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) АО «ГУ ЖКХ»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0705
0,0678
без полотенцесушителей
0,0650
0,0622
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0705
0,0705
без полотенцесушителей
0,0705
0,0678
4. Нормативы, действующие с 1 июля 2017 года
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0707
0,0678
без полотенцесушителей
0,0650
0,0622
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0763
0,0735
без полотенцесушителей
0,0707
0,0678
».
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О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 14 июля 2015 года №45/6 «Об установлении нормативов
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды
для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
на территории муниципального образования муниципального
района «Печора»7
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2014 № 1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.02.2015 № 129 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую
воду», 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 15 июня 2016 г. № 20)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 14 июля 2015 года
№ 45/6 «Об установлении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования муниципального района «Печора»
следующее изменение:
- приложение к приказу изложить согласно приложению к настоящему приказу;
2. Приказ вступает в силу в установленном порядке.

и.о. руководителя

О.А. ИСАЧЕНКО

г. Сыктывкар
15 июня 2016 г.
№ 18/7

7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.06.2016 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 15 июня 2016 г. № 18/7
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 14 июля 2015 г. № 45/6

НОРМАТИВЫ
расхода тепловой энергии, используемые на подогрев холодной
воды для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению на территории МО МР «Печора»
Нормативы расхода тепловой энергии,
используемые на подогрев холодной воды
для предоставления коммунальной услуги по
Система горячего водоснабжения
горячему водоснабжению (Гкал/куб.метр)
многоквартирного (жилого) дома
Многоквартирные и жилые дома
с наружной сетью
без наружной сети
горячего водоснабжения горячего водоснабжения
1
2
3
1. Нормативы, действующие с 1 августа 2015 года по 31 августа 2015 года
1.1. Нормативы, действующие с 1 августа 2015 года по 31 августа 2015 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) от тепловых источников
№ 21 пгт. Кожва, ул. Печорская, д. 6-А; № 25 пгт. Кожва, ул. Мира, д. 3-А; № 26 пгт. Путеец, территория ФГУ Печорское ГБУ; № 42 п. Набережный, пер. Северный, д. 6-А; № 45 п. Березовка,
ул. Лесная, д. 33-А; № 51 п. Сыня, ул. Железнодорожная, д. 25; № 53 п. Чикшино, ул. Северная, д. 6-А; № 56 пгт. Изъяю, ул. Юбилейная, д. 13-А; № 57 п. Талый, ул. Станционная, д. 1-А;
№ 58 п. Косью, ул. Привокзальная; № 60 пгт. Кожва, ул. Мира ООО «Печорская районная тепловая компания»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0640
0,0640
без полотенцесушителей
0,0640
0,0620
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0640
0,0640
без полотенцесушителей
0,0640
0,0640
1.2. Нормативы, действующие с 1 августа 2015 года по 31 августа 2015 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) от тепловых источников города Печора: котельная № 7 (Печорский проспект, д. 16), котельная № 9 (Печорский проспект,
д. 57 а), котельная № 11 (ул. Западная д. 49 а) ООО «Печорская районная тепловая компания», от тепловых источников ООО «ТЭК-Печора»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0680
0,0676
без полотенцесушителей
0,0648
0,0620
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0680
0,0680
без полотенцесушителей
0,0680
0,0676
1.3. Нормативы, действующие с 1 августа 2015 года по 31 августа 2015 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ОАО «Тепловая сервисная
компания»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0700
0,0676
без полотенцесушителей
0,0648
0,0620
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0700
0,0700
без полотенцесушителей
0,0700
0,0676
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1.4. Нормативы, действующие с 1 августа 2015 года по 31 августа 2015 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) АО «ГУ ЖКХ»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0650
0,0650
без полотенцесушителей
0,0648
0,0620
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0650
0,0650
без полотенцесушителей
0,0650
0,0650
2. Нормативы, действующие с 1 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года
2.1. Нормативы, действующие с 1 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) от тепловых источников
№ 21 пгт. Кожва, ул. Печорская, д. 6-А; № 25 пгт. Кожва, ул. Мира, д. 3-А; № 26 пгт. Путеец, территория ФГУ Печорское ГБУ; № 42 п. Набережный, пер. Северный, д. 6-А; № 45 п. Березовка,
ул. Лесная, д. 33-А; № 51 п. Сыня, ул. Железнодорожная, д. 25; № 53 п. Чикшино, ул. Северная, д. 6-А; № 56 пгт. Изъяю, ул. Юбилейная, д. 13-А; № 57 п. Талый, ул. Станционная, д. 1-А;
№ 58 п. Косью, ул. Привокзальная; № 60 пгт. Кожва, ул. Мира ООО «Печорская районная тепловая компания»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0673
0,0673
без полотенцесушителей
0,0648
0,0620
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0673
0,0673
без полотенцесушителей
0,0673
0,0673
2.2. Нормативы, действующие с 1 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) от тепловых источников города Печора: котельная № 7 (Печорский проспект, д. 16), котельная № 9 (Печорский проспект,
д. 57 а), котельная № 11 (ул. Западная д. 49 а) ООО «Печорская районная тепловая компания», от тепловых источников ООО «ТЭК-Печора»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0704
0,0676
без полотенцесушителей
0,0648
0,0620
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0711
0,0711
без полотенцесушителей
0,0704
0,0676
2.3. Нормативы, действующие с 1 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ОАО «Тепловая сервисная
компания»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0704
0,0676
без полотенцесушителей
0,0648
0,0620
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0747
0,0733
без полотенцесушителей
0,0704
0,0676
2.4. Нормативы, действующие с 1 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) АО «ГУ ЖКХ»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0676
0,0676
без полотенцесушителей
0,0648
0,0620
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0676
0,0676
без полотенцесушителей
0,0676
0,0676
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3. Нормативы, действующие с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года
3.1. Нормативы, действующие с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) от тепловых источников
№ 21 пгт. Кожва, ул. Печорская, д. 6-А; № 25 пгт. Кожва, ул. Мира, д. 3-А; № 26 пгт. Путеец, территория ФГУ Печорское ГБУ; № 42 п. Набережный, пер. Северный, д. 6-А; № 45 п. Березовка,
ул. Лесная, д. 33-А; № 51 п. Сыня, ул. Железнодорожная, д. 25; № 53 п. Чикшино, ул. Северная, д. 6-А; № 56 пгт. Изъяю, ул. Юбилейная, д. 13-А; № 57 п. Талый, ул. Станционная, д. 1-А;
№ 58 п. Косью, ул. Привокзальная; № 60 пгт. Кожва, ул. Мира ООО «Печорская районная тепловая компания»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0699
0,0676
без полотенцесушителей
0,0648
0,0620
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0699
0,0699
без полотенцесушителей
0,0699
0,0676
3.2. Нормативы, действующие с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) от тепловых источников города Печора: котельная № 7 (Печорский проспект, д. 16), котельная № 9 (Печорский проспект,
д. 57 а), котельная № 11 (ул. Западная д. 49 а) ООО «Печорская районная тепловая компания», от тепловых источников ООО «ТЭК-Печора»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0704
0,0676
без полотенцесушителей
0,0648
0,0620
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0738
0,0733
без полотенцесушителей
0,0704
0,0676
3.3. Нормативы, действующие с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ОАО «Тепловая сервисная
компания»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0704
0,0676
без полотенцесушителей
0,0648
0,0620
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0761
0,0733
без полотенцесушителей
0,0704
0,0676
3.4. Нормативы, действующие с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) АО «ГУ ЖКХ»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0696
0,0676
без полотенцесушителей
0,0648
0,0620
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0696
0,0696
без полотенцесушителей
0,0696
0,0676
4. Нормативы, действующие с 1 июля 2017 года
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0704
0,0676
без полотенцесушителей
0,0648
0,0620
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0761
0,0733
без полотенцесушителей
0,0704
0,0676
».
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О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 14 июля 2015 года №45/7 «Об установлении нормативов
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды
для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
на территории муниципального образования муниципального
района «Сосногорск»8
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2014 № 1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.02.2015 № 129 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую
воду», 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 15 июня 2016 г. № 20)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 14 июля 2015 года
№ 45/7 «Об установлении нормативов расхода тепловой энергии, используемой
на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению на территории муниципального образования муниципального района
«Сосногорск» следующее изменение:
- приложение к приказу изложить согласно приложению к настоящему приказу;
2. Приказ вступает в силу в установленном порядке.

и.о. руководителя

О.А. ИСАЧЕНКО

г. Сыктывкар
15 июня 2016 г.
№ 18/8

8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.06.2016 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 15 июня 2016 г. № 18/8
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 14 июля 2015 г. № 45/7

НОРМАТИВЫ
расхода тепловой энергии, используемые на подогрев холодной
воды для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению на территории МО МР «Сосногорск»
Нормативы расхода тепловой энергии,
используемые на подогрев холодной воды
для предоставления коммунальной услуги
Система горячего водоснабжения
по горячему водоснабжению (Гкал/куб.метр)
многоквартирного (жилого) дома
Многоквартирные и жилые дома
с наружной сетью
без наружной сети
горячего водоснабжения горячего водоснабжения
1
2
3
1. Нормативы, действующие с 1 августа 2015 года по 31 августа 2015 года
1.1. Нормативы, действующие с 1 августа 2015 года по 31 августа 2015 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ПАО «Т Плюс»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0700
0,0673
без полотенцесушителей
0,0645
0,0617
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0700
0,0700
без полотенцесушителей
0,0700
0,0673
1.2. Нормативы, действующие с 1 августа 2015 года по 31 августа 2015 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ООО «Сосногорская
Тепловая Компания»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0670
0,0670
без полотенцесушителей
0,0645
0,0617
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0670
0,0670
без полотенцесушителей
0,0670
0,0670
1.3. Нормативы, действующие с 1 августа 2015 года по 31 августа 2015 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ООО «Теплосервис»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0701
0,0673
без полотенцесушителей
0,0645
0,0617
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0734
0,0729
без полотенцесушителей
0,0701
0,0673
2. Нормативы, действующие с 1 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года
2.1. Нормативы, действующие с 1 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ПАО «Т Плюс», ООО
«Теплосервис»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0701
0,0673
без полотенцесушителей
0,0645
0,0617
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0747
0,0729
без полотенцесушителей
0,0701
0,0673
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2
3
2.2. Нормативы, действующие с 1 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ООО «Сосногорская
Тепловая Компания»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0701
0,0673
без полотенцесушителей
0,0645
0,0617
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0713
0,0713
без полотенцесушителей
0,0701
0,0673
3. Нормативы, действующие с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года
3.1. Нормативы, действующие с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ПАО «Т Плюс», ООО
«Теплосервис»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0701
0,0673
без полотенцесушителей
0,0645
0,0617
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0757
0,0729
без полотенцесушителей
0,0701
0,0673
3.2. Нормативы, действующие с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ООО «Сосногорская
Тепловая Компания»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0701
0,0673
без полотенцесушителей
0,0645
0,0617
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0738
0,0729
без полотенцесушителей
0,0701
0,0673
4. Нормативы, действующие с 1 июля 2017 года
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0701
0,0673
без полотенцесушителей
0,0645
0,0617
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0757
0,0729
без полотенцесушителей
0,0701
0,0673
».

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

331

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 14 июля 2015 года №45/8 «Об установлении нормативов
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды
для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
на территории муниципального образования городского округа «Усинск»9
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2014 № 1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.02.2015 № 129 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-

9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.06.2016 г.
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сийской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую
воду», 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 15 июня 2016 г. № 20)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 14 июля 2015 года
№ 45/8 «Об установлении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на
подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования городского округа «Усинск»
следующее изменение:
- приложение к приказу изложить согласно приложению к настоящему приказу;
2. Приказ вступает в силу в установленном порядке.
и.о. руководителя

О.А. ИСАЧЕНКО

г. Сыктывкар
15 июня 2016 г.
№ 18/9
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 15 июня 2016 г. № 18/9
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 14 июля 2015 г. № 45/8

НОРМАТИВЫ
расхода тепловой энергии, используемые на подогрев холодной
воды для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению на территории МО ГО «Усинск»
Нормативы расхода тепловой энергии,
используемые на подогрев холодной воды
для предоставления коммунальной услуги
Система горячего водоснабжения
по горячему водоснабжению (Гкал/куб.метр)
многоквартирного (жилого) дома
Многоквартирные и жилые дома
с наружной сетью
без наружной сети
горячего водоснабжения горячего водоснабжения
1
2
3
1. Нормативы, действующие с 1 августа 2015 года по 31 августа 2015 года
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0600
0,0600
без полотенцесушителей
0,0595
0,0569
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0600
0,0600
без полотенцесушителей
0,0600
0,0600
2. Нормативы, действующие с 1 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0639
0,0621
без полотенцесушителей
0,0595
0,0569
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0639
0,0639
без полотенцесушителей
0,0639
0,0621
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1
2
3. Нормативы, действующие с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0647
без полотенцесушителей
0,0595
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0663
без полотенцесушителей
0,0647
4. Нормативы, действующие с 1 июля 2017 года
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0647
без полотенцесушителей
0,0595
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0699
без полотенцесушителей
0,0647

№ 26
3

0,0621
0,0569
0,0663
0,0621

0,0621
0,0569
0,0673
0,0621

».

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

332

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 14 июля 2015 года №45/9 «Об установлении нормативов
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды
для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
на территории муниципального образования городского округа «Ухта»10
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2014 № 1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.02.2015 № 129 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую
воду», 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 15 июня 2016 г. № 20)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 14 июля 2015 года
№ 45/9 «Об установлении нормативов расхода тепловой энергии, используемой
на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению на территории муниципального образования городского округа «Ухта»
следующее изменение:
- приложение к приказу изложить согласно приложению к настоящему приказу;
2. Приказ вступает в силу в установленном порядке.

и.о. руководителя

О.А. ИСАЧЕНКО

г. Сыктывкар
15 июня 2016 г.
№ 18/10

10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.06.2016 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 15 июня 2016 г. № 18/10
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 14 июля 2015 г. № 45/9

НОРМАТИВЫ
расхода тепловой энергии, используемые на подогрев холодной
воды для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению на территории МО ГО «Ухта»
Нормативы расхода тепловой энергии,
используемые на подогрев холодной воды
для предоставления коммунальной услуги
Система горячего водоснабжения
по горячему водоснабжению (Гкал/куб.метр)
многоквартирного (жилого) дома
Многоквартирные и жилые дома
с наружной сетью
без наружной сети
горячего водоснабжения горячего водоснабжения
1
2
3
1. Нормативы, действующие с 1 августа 2015 года по 31 августа 2015 года
1.1. Нормативы, действующие с 1 августа 2015 года по 31 августа 2015 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ПАО «Т Плюс»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0620
0,0620
без полотенцесушителей
0,0620
0,0618
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0620
0,0620
без полотенцесушителей
0,0620
0,0620
1.2. Нормативы, действующие с 1 августа 2015 года по 31 августа 2015 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ОАО «Коми тепловая
компания» (г. Ухта ул. Подгорная, ул. Кольцевая)
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0570
0,0570
без полотенцесушителей
0,0570
0,0570
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0570
0,0570
без полотенцесушителей
0,0570
0,0570
1.3. Нормативы, действующие с 1 августа 2015 года по 31 августа 2015 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ОАО «Коми тепловая
компания» ( за исключением г. Ухта ул. Подгорная, ул. Кольцевая)
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0560
0,0560
без полотенцесушителей
0,0560
0,0560
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0560
0,0560
без полотенцесушителей
0,0560
0,0560
1.4. Нормативы, действующие с 1 августа 2015 года по 31 августа 2015 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ООО «АИСТ»
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0758
-
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1
2
3
2. Нормативы, действующие с 1 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года
2.1. Нормативы, действующие с 1 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ПАО «Т Плюс»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0664
0,0664
без полотенцесушителей
0,0646
0,0618
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0664
0,0664
без полотенцесушителей
0,0664
0,0664
2.2. Нормативы, действующие с 1 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ОАО «Коми тепловая
компания»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0585
0,0585
без полотенцесушителей
0,0585
0,0566
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0585
0,0585
без полотенцесушителей
0,0585
0,0585
2.3. Нормативы, действующие с 1 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ООО «АИСТ»
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0758
3. Нормативы, действующие с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года
3.1. Нормативы, действующие с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ПАО «Т Плюс»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0702
0,0674
без полотенцесушителей
0,0646
0,0618
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0735
0,0730
без полотенцесушителей
0,0702
0,0674
3.2. Нормативы, действующие с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ОАО «Коми тепловая
компания»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0702
0,0674
без полотенцесушителей
0,0646
0,0618
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0758
0,0730
без полотенцесушителей
0,0702
0,0674
3.3. Нормативы, действующие с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ООО «АИСТ»
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0758
4. Нормативы, действующие с 1 июля 2017 года
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0702
0,0674
без полотенцесушителей
0,0646
0,0618
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0758
0,0730
без полотенцесушителей
0,0702
0,0674
».
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

333

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 14 июля 2015 года №45/14 «Об установлении нормативов
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды
для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
на территории муниципального образования муниципального
района «Троицко-Печорский»11
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2014 № 1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.02.2015 № 129 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую
воду», 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 15 июня 2016 г. № 20)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 14 июля 2015 года
№ 45/14 «Об установлении нормативов расхода тепловой энергии, используемой
на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению на территории муниципального образования муниципального района
«Троицко-Печорский» следующее изменение:
- приложение к приказу изложить согласно приложению к настоящему приказу;
2. Приказ вступает в силу в установленном порядке.

и.о. руководителя

О.А. ИСАЧЕНКО

г. Сыктывкар
15 июня 2016 г.
№ 18/11

11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.06.2016 г.

Ст. 333
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№ 26
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 15 июня 2016 г. № 18/11
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 14 июля 2015 г. № 45/14

НОРМАТИВЫ
расхода тепловой энергии, используемые на подогрев холодной
воды для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению на территории МО МР «Троицко-Печорский»
Нормативы расхода тепловой энергии,
используемые на подогрев холодной воды
для предоставления коммунальной услуги
Система горячего водоснабжения
по горячему водоснабжению (Гкал/куб.метр)
многоквартирного (жилого) дома
Многоквартирные и жилые дома
с наружной сетью
без наружной сети
горячего водоснабжения горячего водоснабжения
1. Нормативы, действующие с 1 августа 2015 года по 31 августа 2015 года
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0590
0,0590
без полотенцесушителей
0,0590
0,0565
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0590
0,0590
без полотенцесушителей
0,0590
0,0590
2. Нормативы, действующие с 1 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0616
0,0616
без полотенцесушителей
0,0591
0,0565
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0616
0,0616
без полотенцесушителей
0,0616
0,0616
3. Нормативы, действующие с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0638
0,0617
без полотенцесушителей
0,0591
0,0565
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0638
0,0638
без полотенцесушителей
0,0638
0,0617
4. Нормативы, действующие с 1 июля 2017 года
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0642
0,0617
без полотенцесушителей
0,0591
0,0565
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0694
0,0668
без полотенцесушителей
0,0642
0,0617
».

№ 26

Ст. 334
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

334

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 14 июля 2015 года № 45/16 «Об установлении нормативов
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды
для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
на территории муниципального образования муниципального
района «Усть-Вымский»12
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2014 № 1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.02.2015 № 129 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую
воду», 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 15 июня 2016 г. № 20)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 14 июля 2015 года
№ 45/16 «Об установлении нормативов расхода тепловой энергии, используемой
на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению на территории муниципального образования муниципального района
«Усть-Вымский» следующее изменение:
- приложение к приказу изложить согласно приложению к настоящему приказу;
2. Приказ вступает в силу в установленном порядке.

и.о. руководителя

О.А. ИСАЧЕНКО

г. Сыктывкар
15 июня 2016 г.
№ 18/12

12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.06.2016 г.

Ст. 334
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№ 26
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 15 июня 2016 г. № 18/12
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 14 июля 2015 г. № 45/16

НОРМАТИВЫ
расхода тепловой энергии, используемые на подогрев холодной
воды для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению на территории МО МР «Усть-Вымский»
Нормативы расхода тепловой энергии,
используемые на подогрев холодной воды
для предоставления коммунальной услуги
Система горячего водоснабжения
по горячему водоснабжению (Гкал/куб.метр)
многоквартирного (жилого) дома
Многоквартирные и жилые дома
с наружной сетью
без наружной сети
горячего водоснабжения горячего водоснабжения
1
2
3
1. Нормативы, действующие с 1 августа 2015 года по 31 августа 2015 года
1.1. Нормативы, действующие с 1 августа 2015 года по 31 августа 2015 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ОАО «Усть-Вымская
тепловая компания», ООО «Жешартская тепловая компания»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0639
0,0613
без полотенцесушителей
0,0588
0,0562
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0680
0,0664
без полотенцесушителей
0,0639
0,0613
1.2. Нормативы, действующие с 1 августа 2015 года по 31 августа 2015 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ООО «Газпром энерго»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0570
0,0570
без полотенцесушителей
0,0570
0,0562
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0570
0,0570
без полотенцесушителей
0,0570
0,0570
2. Нормативы, действующие с 1 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года
2.1. Нормативы, действующие с 1 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ОАО «Усть-Вымская
тепловая компания», ООО «Жешартская тепловая компания»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0639
0,0613
без полотенцесушителей
0,0588
0,0562
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0690
0,0664
без полотенцесушителей
0,0639
0,0613
2.2. Нормативы, действующие с 1 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ООО «Газпром энерго»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0614
0,0613
без полотенцесушителей
0,0588
0,0562
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0614
0,0614
без полотенцесушителей
0,0614
0,0613

№ 26
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1
2
3
3. Нормативы, действующие с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года
3.1. Нормативы, действующие с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ОАО «Усть-Вымская
тепловая компания», ООО «Жешартская тепловая компания»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0639
0,0613
без полотенцесушителей
0,0588
0,0562
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0690
0,0664
без полотенцесушителей
0,0639
0,0613
3.2. Нормативы, действующие с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года для потребителей,
подключенных к сетям теплоснабжения (горячего водоснабжения) ООО «Газпром энерго»
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0639
0,0613
без полотенцесушителей
0,0588
0,0562
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0645
0,0645
без полотенцесушителей
0,0639
0,0613
4. Нормативы, действующие с 1 июля 2017 года
С изолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0639
0,0613
без полотенцесушителей
0,0588
0,0562
С неизолированными стояками
с полотенцесушителями
0,0690
0,0664
без полотенцесушителей
0,0639
0,0613

».

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

335

О признании ут ратившим силу приказа Службы
Республики Коми по тарифам от 29 октября 2015 года № 63/11
«Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
для АО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация» на 2016-2018 годы»13

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля
2012 года № 148 «О Службе Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 29 октября 2015 года № 63/11 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере
теплоснабжения для АО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация» на 2016-2018 годы».
и.о. руководителя

О.А. ИСАЧЕНКО

г. Сыктывкар
15 июня 2016 г.
№ 18/13

13

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.06.2016 г.

Ст. 336

- 50 -

№ 26

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

336

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 20 ноября 2015 года № 71/35 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования деятельности АО «Интер РАОЭлектрогенерация» для формирования тарифов на тепловую энергию
(мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов
и о тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО «Интер
РАО-Электрогенерация» потребителям Республики Коми»14
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года № 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 года
№ 760-э, постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148
«О Службе Республики Коми по тарифам», решением Правления Службы Республики
Коми по тарифам (протокол от 15 июня 2016 года № 20)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 20 ноября 2015 года
№ 71/35 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности
АО «Интер РАО-Электрогенерация» для формирования тарифов на тепловую энергию
(мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов и о тарифах
на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО «Интер РАО-Электрогенерация»
потребителям Республики Коми» следующие изменения:
1. Приложение № 1 к приказу изложить в редакции согласно приложению № 1
к настоящему приказу.
2. Приложение № 2 к приказу изложить в редакции согласно приложению № 2
к настоящему приказу.
и.о. руководителя

О.А. ИСАЧЕНКО

г. Сыктывкар
15 июня 2016 г.
№ 18/14

14

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.06.2016 г.

1.

№
п/п

Год

АО «Интер РАО- 2016
Электрогенерация» 2017
2018

Наименование
регулируемой
организации

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 20 ноября 2015 г. № 71/35

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 15 июня 2016 года № 18/14

передача
тепловой энергии,
теплоносителя
тыс.руб.
3648,78
Х
Х

производство
тепловой энергии
(мощности)

тыс.руб.
31119,25
Х
Х

Индекс эффективности
операционных расходов

%
Х
1
1

производство
тепловой энергии
(мощности)

Базовый уровень
операционных расходов

%
Х
1
1

%
0,88
0,71
1,16

Нормативный
уровень
прибыли

Показатели энергосбережения и энергетической
эффективности
Удельный расход
Отношение
топлива на
величины
Величина
производство
технологических технологических
единицы
потерь тепловой
потерь при
тепловой энергии,
энергии,
передаче
отпускаемой
теплоносителя тепловой энергии,
с коллекторов
к материальной теплоносителя по
источников
характеристике
тепловым сетям
тепловой энергии
тепловой сети
кгут/Гкал
Гкал/кв.м
Гкал
».

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования деятельности АО «Интер РАО-Электрогенерация» для формирования тарифов
на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов

передача
тепловой энергии,
теплоносителя

№ 26
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Ст. 336

2.

АО «Интер РАО-Электрогенерация»

АО «Интер РАО-Электрогенерация»

1.

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.

Год

Вода

Отборный пар давлением
Острый и реот 1,2 до
от 2,5 до
от 7,0 до свыше до дуцированный
пар
2,5 кг/см2 7,0 кг/см2 13,0 кг/см2 13,0 кг/см2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
2016
руб./Гкал
с 1 января по 30 июня 871,21
с 1 июля по 31 декабря 906,39
2017
с 1 января по 30 июня 906,39
с 1 июля по 31 декабря 971,85
2018
с 1 января по 30 июня 971,85
с 1 июля по 31 декабря 1 040,55
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный,
2016
руб./Гкал
с 1 января по 30 июня 1028,03
с 1 июля по 31 декабря 1069,54
2017
с 1 января по 30 июня 1069,54
с 1 июля по 31 декабря 1146,78
2018
с 1 января по 30 июня 1146,78
с 1 июля по 31 декабря 1227,85
Вид тарифа
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* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. »

Наименование регулируемой
организации

№
п/п

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО «Интер РАО-Электрогенерация» потребителям Республики Коми

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 20 ноября 2015 г. № 71/35

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 15 июня 2016 года № 18/14

Ст. 336
№ 26

№ 26

Ст. 337
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

337

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 15 декабря 2015 года № 80/27 «О тарифах на тепловую энергию
(мощность) и теплоноситель, поставляемые ОАО «Тепловая сервисная
компания» потребителям Республики Коми»15
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года № 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 года
№ 760-э, постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148
«О Службе Республики Коми по тарифам», решением Правления Службы Республики
Коми по тарифам (протокол от 15 июня 2016 года № 20)
приказываю:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 15 декабря 2015 года
№ 80/27 «О тарифах на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, поставляемые
ОАО «Тепловая сервисная компания» потребителям Республики Коми» следующее
изменение:
приложение № 1 к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
и.о. руководителя

О.А. ИСАЧЕНКО

г. Сыктывкар
15 июня 2016 г.
№ 18/15

15

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.06.2016 г.

2.
2.1.
2.2.

1.
1.1.
1.2.

№
п/п
Вид тарифа

Год

Вода

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

Наименование регулируемой
организации

Отборный пар давлением
Острый и реот 1,2 до
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0 дуцированный
пар
2,5 кг/см2 7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
ОАО «Тепловая сервисная компания» одноставочный,
2016
руб./Гкал
с 1 января по 30 июня 1509,84
с 1 июля по 31 декабря 1570,62
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2016
ОАО «Тепловая сервисная компания» одноставочный,
руб./Гкал
с 1 января по 30 июня 1781,61
с 1 июля по 31 декабря 1853,33
-

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Тепловая сервисная компания» потребителям Республики Коми

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 15 декабря 2015 года № 80/27

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 15 июня 2016 года № 18/15

Ст. 337
- 54 № 26

№ 26

Ст. 338
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

338

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 15 декабря 2015 года № 80/30 «О тарифах в сфере горячего
водоснабжения и об утверждении производственной программы
ОАО «Тепловая сервисная компания» в сфере горячего водоснабжения
на 2016 год»16
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148
«О Службе Республики Коми по тарифам», решением Правления Службы Республики
Коми по тарифам (протокол от 15 июня 2016 года № 20)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 15 декабря 2015 года
№ 80/30 «О тарифах в сфере горячего водоснабжения и об утверждении производственной программы ОАО «Тепловая сервисная компания» в сфере горячего водоснабжения
на 2016 год» следующие изменения:
в приложении № 1 к приказу цифры «1736,30» и «2048,83» заменить цифрами
«1570,62» и «1853,33» соответственно.
раздел 4 приложения № 2 к приказу изложить согласно приложению к настоящему
приказу.
и.о. руководителя

О.А. ИСАЧЕНКО

г. Сыктывкар
15 июня 2016 г.
№ 18/16

16

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.06.2016 г.

Ст. 338
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№ 26
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 15 июня 2016 г. № 18/16

«Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения на период регулирования
с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
1. По компоненту «холодная вода»
1.2. В случае если тариф на холодную воду, используемую в целях горячего водоснабжения, установлен.
№
п/п

Затраты

1 Затраты на холодную воду, используемую
в целях горячего водоснабжения на период
регулирования с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.,
в т. ч.:
1.1 - собственного производства
1.2 - покупную холодную воду, поставляемую МУП
«Горводоканал»
2 Затраты на холодную воду, используемую
в целях горячего водоснабжения на период
регулирования с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.,
в т. ч.:
2.1 - собственного производства
2.2 - покупную холодную воду, поставляемую
МУП «Горводоканал»

Расчетные предложения затрат на холодную
воду, используемую в целях горячего
водоснабжения на период регулирования
абсолютный
уд.вес затрат
тариф,
показатель,
в полной
руб/куб.м.
тыс. руб.
себестоимости, %
6645,99
36,97
25%

6645,99

36,97

25%

6910,24

38,44

25%

6910,24

38,44

25%

2. По компоненту «тепловая энергия»
2.2. В случае если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных
тепловых пунктов, на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки
на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации,
отнесенные на единицу тепловой энергии учтены в тарифе на тепловую энергию.
№
п/п

Затраты

1 Затраты на тепловую энергию на период
регулирования с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.
2 Затраты на тепловую энергию на период
регулирования с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Расчетные предложения затрат на тепловую
энергию на период регулирования
абсолютный
уд.вес затрат
тариф,
показатель,
в полной
руб/куб.м.
тыс. руб.
себестоимости, %
20139,76
1509,84
75%
20950,50

1570,62

75%

».

№ 26

Ст. 339
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

339

О тарифах на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель,
поставляемые МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» потребителям
МО ГО «Сыктывкар» от теплового источника, расположенного по адресу:
г. Сыктывкар, ул. 65-летия Победы, д. 8/117
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 «15» июня 2016 г. № 20)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «УКР»
МО ГО «Сыктывкар» потребителям МО ГО «Сыктывкар» от теплового источника,
расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. 65-летия Победы, д. 8/1, с календарной
разбивкой согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» потребителям МО ГО «Сыктывкар» от теплового источника, расположенного
по адресу: г. Сыктывкар, ул. 65-летия Победы, д. 8/1, с календарной разбивкой согласно
приложению № 2.
3. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящего приказа действуют с 1 июля
2016 года по 31 декабря 2016 года.
4. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящего приказа, применяются без
предъявления потребителю налога на добавленную стоимость в связи с переходом
МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» на упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
и.о. руководителя

О.А. ИСАЧЕНКО

г. Сыктывкар
15 июня 2016 г.
№ 18/17

17

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.06.2016 г.

2.1

2.

одноставочный,
руб./Гкал

Вода

с 1 июля по 31 декабря 1 893,60

-

-

-

с 1 июля по 31 декабря 1 893,60
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2016
-

Год

-

-

-

-

-

-

Отборный пар давлением
Острый и реот 1,2 до
от 2,5 до
от 7,0 до свыше 13,0 дуцированный
пар
2,5 кг/см2 7,0 кг/см2 13,0 кг/см2
кг/см2
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный,
2016
руб./Гкал
Вид тарифа

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

МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»
потребителям МО ГО «Сыктывкар»
от теплового источника,
расположенного по адресу:
г. Сыктывкар,
ул. 65-летия Победы, д. 8/1

МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»
потребителям МО ГО «Сыктывкар»
от теплового источника,
расположенного по адресу:
г. Сыктывкар,
ул. 65-летия Победы, д. 8/1

1.

1.1

Наименование регулируемой
организации

№
п/п

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» потребителям МО ГО «Сыктывкар»
от теплового источника, расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. 65-летия Победы, д. 8/1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 15 июня 2016 г. № 18/17

Ст. 339
- 58 № 26

№ 26

Ст. 339-340

- 59 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 15 июня 2016 г. № 18/17

ТАРИФЫ
на теплоноситель, поставляемый МУП «УКР»
МО ГО «Сыктывкар» потребителям МО ГО «Сыктывкар»
от теплового источника, расположенного по адресу:
г. Сыктывкар, ул. 65-летия Победы, д. 8/1
№
п/п
1.

2.

Наименование регулируемой
организации

Вид тарифа

Вид теплоносителя
вода

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»
Одноставочный, руб./куб.м:
потребителям МО ГО «Сыктывкар»
с 1 июля по 31 декабря 2016 г.
от теплового источника, расположенного
по адресу: г. Сыктывкар,
ул. 65-летия Победы, д. 8/1
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар»
Одноставочный, руб./куб.м:
с 1 июля по 31 декабря 2016 г.
потребителям МО ГО «Сыктывкар»
от теплового источника, расположенного
по адресу: г. Сыктывкар,
ул. 65-летия Победы, д. 8/1

40,82

40,82

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

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

340

О признании утратившими силу некоторых решений Службы
Республики Коми по тарифам18

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля
2012 г. № 148 «О Службе Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
приказ Службы Республики Коми по тарифам от 20 ноября 2015 года № 71/39
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности ФКУ КП-42
ОИУ ОУХД УФСИН России по Республике Коми для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов
и о тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую ФКУ КП-42 ОИУ ОУХД
УФСИН России по Республике Коми потребителям Республики Коми»;
пункт 10. приложения к приказу Службы Республики Коми по тарифам от 3 декабря
2015 года № 75/2 «О тарифах на теплоноситель, поставляемый потребителям Республики
Коми некоторыми теплоснабжающими организациями».
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
и.о. руководителя

О.А. ИСАЧЕНКО

г. Сыктывкар
15 июня 2016 г.
№ 18/19
18

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.06.2016 г.
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