БЮЛЛЕТЕНЬ

органов государственной власти
Республики Коми

№ 31

Год издания пятый

28 августа 2017 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

482

Распоряжение Правительства Республики Коми1

В целях реализации статьи 5 Закона Республики Коми «О приватизации государственного имущества Республики Коми»:
Утвердить Прогнозный план приватизации государственного имущества Республики Коми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
23 августа 2017 г.
№ 389-р
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 23 августа 2017 г. № 389-р
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации государственного имущества Республики Коми
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
1. Объекты недвижимого имущества, планируемые к приватизации в 2018 году
Характеристика имущества
Предпо№
Год
лагаемые
п/п
Наименование объекта, его адрес
постройки сроки приватизации
1
2
3
4
1. Здание бухгалтерии.
сведения IV квартал
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми, Прилузский
отсутствурайон, с. Объячево, ул. Мира, д. 143/8
ют
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государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.08.2017 г
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2
Здание стационара.
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Красноборская, д. 34
Здание кордона.
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми, Удорский
район, дер. Вендинга, д. 22
Здание кордона.
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми, Койгородский
район, п. Нючпас, ул. Лесная, д. 3А
Административное здание, назначение: нежилое здание,
2-этажный, общая площадь 662,1 кв.м, лит. А,
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Юхнина, д. 22
Здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь
642,6 кв.м,
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Юхнина, д. 24
«Дом ветеранов на 24 места по ул. Снежной-Ключевой
в пгт. В. Максаковка» (объект незавершенного строительства)
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
пгт. В. Максаковка
«Школа на 33 класса в пгт Краснозатонский» (объект
незавершенного строительства)
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
пгт Краснозатонский
Здание котельной
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми, Прилузский
район, с. Летка, ул. Совхозная, д. 24
Нежилое помещение – цокольный этаж, пом. H-VI.,
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Ленина, д. 89
Электролиния воздушная КЛ 0.4 КВ
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар,
м. Човью, ул. 3-я Промышленная
Воздушная линия электропередачи ВЛ-10 кВ (вместе с ТП № 716)
для освещения моста через р. Сысола автодороги СыктывкарТроицко-Печорск
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар
Блочный комплекс трансформаторной подстанции
2БКТПБ2,630,10/04 (оборудование ТП 350А)
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Северная, 3а/17
Трансформаторная подстанция № 350А (строение ТП)
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Северная, 3а/17
Наружная сеть ЛЭП ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ
(КЛ-10 кВ ТП № 933 - ТП № 350А)
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт
Низковольтная линия (КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 307 до оп. № 1
ВЛ-0,4 кВ ТП № 307 - РЩ «Гаража» (с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой,
202 а) и ВЛ-0,4 кВ ТП № 307 - РЩ «Гаража» (с. Выльгорт,
ул. Д. Каликовой, 202 а)
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 202а
Линия электропередач 515
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми, г. Инта,
ул. Мира, д. 16
Производственное сооружение - здание трансформаторной
подстанции № 515
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми, г. Инта,
ул. Мира, д. 16
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1
2
3
19. Высоковольтная ЛЭП
1984
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми, г. Инта,
ул. Мира, д. 16
20. Силовая линия подключения санатория 10 КВ (Литер I)
2004
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
Койгородский р-н, п. Кажым, ул. Комсомольская
21. Линия электропередач (Литер I)
1970
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Печорская, д. 69
22. Встроенная ТП-301 номера на поэтажном плане Н-1 (№ 10)
1991
(Литер В)
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Лесопарковая, д.16/2
23. Здание подстанции Литер А
2015
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми, г. Воркута,
ул. Суворова, д. 2б
2. Объекты недвижимого имущества, планируемые к приватизации
в 2019 и 2020 годах
Характеристика имущества
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Наименование объекта, его адрес
Здание пожарного депо на 2 автовхода (Литер К),
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми, Ижемский
район, с. Ижма, территория аэродрома
Здание овощехранилища
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Нювчимское шоссе, д. 8
Здание Фельдшерско-акушерского пункта
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми, Усть-Вымский
район, пст. Студенец, ул. Клубная, д. 4
Здание Фельдшерско-акушерского пункта
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми, Усть-Вымский
район, пос. Дона-ель, ул. Октябрьская, д. 8
Здание Фельдшерско-акушерского пункта
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми, Усть-Вымский
район, д. Семуково, д. 59
Склад – морозильник
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми, г. Ухта,
заказник «Белая Кедва»
Здание дома монтерского
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми, г. Ухта, кв. № 77,
выдел 22, кв. № 90, выдел 29 (автодорога Ухта – Седью 11 км)
«Расширение дома-интерната на 100 мест с 36 квартирным жилым
домом в с. Куниб Сысольского района» (объект незавершенного
строительства)
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми, Сысольский
район,с. Куниб
1) Летний домик (Литер А)
2) Летний домик (Литер Г)
3) Летний домик (Литер В)
4) Летний домик (Литер Б)
5) Баня-сауна
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Шошка, ул. База отдыха «Автомобилист»
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

483

Об утверждении формы заявления о предост авлении
из республиканского бюджета Республики Коми субсидии в виде компенсации
поставщику или поставщикам социальных услуг, если гражданин получает
социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой,
у поставщика или поставщиков социальных услуг, включенных в реестр
поставщиков социальных услуг Республики Коми, но не участвующим
в выполнении государственного задания (заказа)2
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
06.09.2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» и постановлением Правительства Республики Коми от 20.04.2017 года
№ 223 «Об определении размера и порядка выплаты поставщику или поставщикам
социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных
услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Республики Коми, но не
участвующих в выполнении государственного задания (заказа)»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму заявления о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии в виде компенсации поставщику или поставщикам социальных
услуг, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной
программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, включенных в реестр
поставщиков социальных услуг Республики Коми, но не участвующим в выполнении
государственного задания (заказа) (далее – заявление), согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.
2. Утвердить формы приложений к заявлению:
2.1. Расчета размера субсидии в виде компенсации поставщику или поставщикам
социальных услуг, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные
индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Республики Коми, но не участвующих
в выполнении государственного задания (заказа), согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2.2. Акта оказанных социальных услуг поставщиком социальных услуг получателю
социальных услуг, предусмотренных индивидуальными программами, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
2.3. Форму предоставления данных о получателе социальных услуг согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
19 июня 2017 г.
№ 1143
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.08.2017 г.
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 19 июня 2017 г. № 1143
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

В Министерство труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении из республиканского бюджета
Республики Коми субсидии в виде компенсации поставщику
или поставщикам социальных услуг, если гражданин получает
социальные услуги, предусмотренные индивидуальной
программой, у поставщика или поставщиков социальных
услуг, включенных в реестр поставщиков социальных
услуг Республики Коми, но не участвующим в выполнении
государственного задания (заказа)
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и постановлением
Правительства Республики Коми от 20.04.2017 года № 223 «Об определении размера
и порядка выплаты поставщику или поставщикам социальных услуг компенсации,
если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной
программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, включенных в реестр
поставщиков социальных услуг Республики Коми, но не участвующих в выполнении
государственного задания (заказа)» (далее – Порядок), прошу предоставить за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми субсидию в виде компенсации
поставщику или поставщикам социальных услуг, если гражданин получает социальные
услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков
социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Республики
Коми, но не участвующих в выполнении государственного задания (заказа) (далее –
Субсидия), в сумме: ____________________ руб. _____ коп.
Расчет размера субсидии в виде компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, включенных
в реестр поставщиков социальных услуг Республики Коми, но не участвующих в выполнении государственного задания (заказа) по форме, утвержденной Министерством
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (далее - Министерство), прилагается к настоящему заявлению на ____ листах.
В соответствии с пунктом 16 Порядка представляю копии следующих документов:
1) документ, подтверждающий полномочия руководителя поставщика социальных
услуг на ____ листах;
2) документ, удостоверяющий личность поставщика социальных услуг на ____ листах;
3) индивидуальная(ые) программа(ы) предоставления социальных услуг
гражданину(гражданам), признанному(ым) нуждающимся(ися) в социальном обслуживании, получающему(им) социальные услуги, (далее - получатель социальных услуг)
на ____ листах;
4) договор(ы) о предоставлении социальных услуг, заключенный(е) с
получателем(ями) социальных услуг, которому(ым) в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Республики Коми социальные услуги предоставляются бесплатно и (или) за частичную плату на ____ листах;
5) акт(ы) оказанных социальных услуг получателю(ям) социальных услуг, по форме,
утвержденной Министерством, на ____ листах;
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6) данные о получателях социальных услуг по форме, утвержденной Министерством, на ____ листах;
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Об ответственности за предоставление неполных или недостоверных сведений и
документов предупрежден.
Уведомлен о том, что в случаях установления недостоверных сведений в целях
получения субсидии, а также в результате обнаружения счетной ошибки, обязан возвратить излишне полученную сумму субсидии в доход республиканского бюджета
Республики Коми.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие Министерству на автоматизированную, а также
без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а
именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями,
представленными мной в целях получения субсидии.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии, уведомление
о принятом решении прошу направлять по следующему адресу (нужное отметить знаком - V):

□ почтовому
□ электронной почты
Субсидию перечислить по указанным ниже реквизитам:
Сообщаю следующие сведения:
1. Полное наименование
2. Местонахождение
3. Почтовый адрес
4. Адрес электронной почты
5. Телефон, факс
6. ОГРН (ОГРНИП)
7. ИНН
8. КПП
9. ОКТМО
10. ОКАТО
11. Банковские реквизиты:
наименование банка
расчетный счет
корреспондирующий счет
ИНН/КПП банка
12. Номер реестровой записи в реестре поставщиков

Приложение:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________
«____»____________ 20 г.
(Ф.И.О., подпись, печать заявителя)

(дата составления заявления)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

__________________ /______________________ «____» ______________ 20____г.

(подпись)

__________________ /______________________
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Руководитель
М.П.
Главный бухгалтер (при наличии)

Количество социальных услуг, фактиСтоимость оказанных Сумма платы за предоставленные
№
Наименование
Количество чески предоставленных получателям, Тариф
Размер субсидии
социальных услуг социальные услуги, полученная от
п/п социальной услуги получателей согласно индивидуальной программе (руб.)
к выплате (руб.)
(руб.)
получателей услуг (руб.)
(ед.)
1
2
3
4
5
6
7
8
гр. 6 = (гр.4 * гр. 5)
гр.8 = гр.6 - гр.7
1
Х
Х
2
Х
Х
…
Х
Х
Итого
Х

Получатель субсидии: __________________________________________________________________________

РАСЧЕТ
размера субсидии в виде компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, если гражданин получает
социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных
услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Республики Коми, но не участвующим в выполнении
государственного задания (заказа)
(указать период (месяц, квартал, год)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к заявлению о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми
субсидии в виде компенсации поставщику или поставщикам социальных
услуг, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные
индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных
услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Республики Коми,
но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа)

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 19 июня 2017 г. № 1143
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

№ 31
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№ 31
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 19 июня 2017 г. № 1143
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

АКТ
оказанных социальных услуг поставщиком социальных
услуг получателю социальных услуг, предусмотренных
индивидуальными программами
от «____» _____________ 20__ г.
___________________________________________________________________________,
(полное наименование поставщика социальных услуг)

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Получатель», проживающий по адресу: ________________
_________________________________________________________________________,
с другой стороны, во исполнении Договора о предоставлении социальных услуг № ____
от «___» __________ 20__ г. (далее – Договор) оформили настоящий Акт о нижеследующем
1. За период с «____» ______________ 20__ г. по «_____» _______________ 20__ г.
Поставщиком предоставлены Получателю социальные услуги стоимостью:
№
п/п

Количество социальных услуг,
Наимено- предусмотренных
Дата оказания услуг
вание со- индивидуальной
циальных
программой
услуг
предоставления
социальных услуг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(в месяц)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Количество
оказанных соСтоимость
циальных услуг, Тариф
оказанных
предусмотренных
за
социальиндивидуальной услугу,
ных услуг,
программой
руб.
руб.
предоставления
социальных услуг

1
2
3
4
5
6
7
Итого:

Х

Всего оказано услуг _______, на сумму _________ руб. ____ коп.
(__________________________________________________________________________).
(сумма прописью)

Социальные услуги в форме _________________________________ предоставляются
(указать форму социального обслуживания)

Получателю _________________________________________________________________
(указать за плату, частичную плату, бесплатно)

Среднедушевой доход Получателя составляет: ______________________ руб. ______ коп.

№ 31
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Предельный размер предельный размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг, рассчитанный для Получателя социальных услуг составляет: Среднедушевой
доход гражданина (семьи) – полуторная величина прожиточного минимума)* 50%:
Итого к оплате: ______________________________________________ руб.______ коп.
(_________________________________________________________________________).
(сумма прописью)

2. Вышеперечисленные социальные услуги оказаны своевременно, в необходимом
объёме и в соответствии с требованиями, установленными Договором к их качеству.
Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания социальных услуг не имеет.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Поставщика и
Получателя.
Поставщик
_________________________________

Получатель
_________________________________

_______________ (________________)

_______________(_________________)

(полное наименование учреждения)

(подпись руководителя)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 19 июня 2017 г. № 1143
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к заявлению о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми
субсидии в виде компенсации поставщику или поставщикам социальных
услуг, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные
индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных
услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Республики Коми,
но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа)

ДАННЫЕ
о получателях социальных услуг
Регистрационный
номер учетной записи
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Пол:
Адрес проживания:
Почтовый индекс
Населенный пункт
Улица
Номер дома
Номер квартиры
Номер контактного телефона

-ж

-м

Ст. 483
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Почтовый индекс
Страховой номер индивидуального лицевого счета
Паспортные данные:
Серия, номер
Дата выдачи
Наименование выдавшего органа

Дата обращения с просьбой о предоставлении социальных услуг
Дата оформления и индивидуальный номер программы
Наименование поставщика (поставщиков) социальных услуг,
реализующих индивидуальную программу

Перечень социальных услуг, предоставленных и предоставляемых получателю социальных услуг в
соответствии с заключенным договором о предоставлении социальных услуг с указанием тарифов,
стоимости социальных услуг для получателя социальных услуг, периодичности и результатов их
предоставления, источников финансирования

№ 31
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

484

Об утверждении формы соглашения о предоставлении
из республиканского бюджета Республики Коми субсидии в виде компенсации
поставщику или поставщикам социальных услуг, если гражданин получает
социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой,
у поставщика или поставщиков социальных услуг, включенных в реестр
поставщиков социальных услуг Республики Коми, но не участвующих
в выполнении государственного задания (заказа)3
Во исполнение пункта 7 Порядка выплаты поставщику или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика социальных услуг Республики Коми,
включенных в реестр поставщиков социальных услуг Республики Коми, но не участвующих в выполнении государственного задания (заказа), утвержденного постановлением
Правительства Республики Коми от 20.04.2017 года № 223 «Об определении размера и
порядка выплаты поставщику или поставщикам социальных услуг компенсации, если
гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой,
у поставщика или поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков
социальных услуг Республики Коми, но не участвующих в выполнении государственного
задания (заказа)» и руководствуясь приказом Министерства финансов Республики Коми
от 11.11.2016 года № 224 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о
предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии в виде компенсации поставщику или поставщикам социальных
услуг, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной
программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, включенных в реестр
поставщиков социальных услуг Республики Коми, но не участвующим в выполнении
государственного задания (заказа), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
19 июня 2017 г.
№ 1144

3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.08.2017 г.
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№ 31
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 19 июня 2017 г. № 1144
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

СОГЛАШЕНИЕ №___
о предоставлении из республиканского бюджета
Республики Коми субсидии в виде компенсации поставщику
или поставщикам социальных услуг, если гражданин получает
социальные услуги, предусмотренные индивидуальной
программой, у поставщика или поставщиков социальных
услуг, включенных в реестр поставщиков социальных
услуг Республики Коми, но не участвующим в выполнении
государственного задания (заказа)
г. Сыктывкар

«___» _________ 20__ г.

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, именуемое
в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице министра ________________________
__________________________________________, действующего на основании Положения о Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 11.12.2015 года № 519,
в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20.04.2017 года
№ 223 «Об определении размера и порядка выплаты поставщику или поставщикам
социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных
услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Республики Коми, но не
участвующих в выполнении государственного задания (заказа)» (далее – Порядок), с
одной стороны, и ____________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии)

___________________________________________________________________________,
в дальнейшем именуемое «Получатель субсидий», в лице ___________________________
___________________________________________________________________________,
(должность и Ф.И.О. лица, уполномоченное в установленном порядке на осуществление действий от имени получателя
субсидий)

действующего (ей) на основании
___________________________________________________________________________
(устава, положения, приказа, доверенности – наименование документа и его реквизиты)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение
(далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Главный распорядитель предоставляет Получателю субсидии субсидию из
средств республиканского бюджета Республики Коми с целью финансового обеспечения
затрат поставщика социальных услуг, включенного в реестр поставщиков социальных
услуг Республики Коми, но не участвующего в выполнении государственного задания
(заказа), в связи с оказанием гражданам, признанным нуждающимися в социальном
обслуживании, социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой
(далее - получатель социальных услуг) (далее - Субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется в размере, порядке и сроки, установленные Порядком, и не может превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
эти цели законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на
соответствующий финансовый год.
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1.3. Источником предоставления Субсидии является республиканский бюджет Республики Коми на ________ год и плановый период ________ и _______ годов, утвержденный ____________________________________________________________________,
(указать Закон Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми)

по статье _________________________________________________________________.
(указать наименование статьи, КБК)

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Получатель субсидии обязуется:
2.1.1. Предоставлять социальные услуги получателю социальных услуг в соответствии с составленной уполномоченными Главным распорядителем должностными
лицами индивидуальной программой предоставления социальных услуг и действующим
порядком предоставления социальной услуги, утвержденным Главным распорядителем,
без взимания платы или за частичную плату социальных услуг.
2.1.2. Представлять Главному распорядителю информацию о получателе социальных услуг для включения сведений в регистр получателей социальных услуг в
Республике Коми.
2.1.3. Для получения Субсидии предоставлять в адрес Главного распорядителя
документы по перечню в соответствии с пунктом 16 Порядка.
Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются Получателем субсидии не чаще одного раза в календарный месяц в период с 5 по 20 число месяца.
2.1.4. Обеспечить целевое использование средств Субсидии в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.1.5. Предоставить Главному распорядителю согласие на осуществление Главным
распорядителем, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления
Субсидии, установленных Порядком, настоящим Соглашением, по форме, согласно
приложению к настоящему Соглашению.
2.1.6. Обеспечить возврат Субсидии в республиканский бюджет Республики Коми
за нарушение условий, целей и Порядка предоставления Субсидии в случаях, порядке
и в сроки, установленные Порядком.
2.1.7. Не направлять средства Субсидии на приобретение иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
2.1.8. Обеспечить исполнение иных мер ответственности за нарушение условий,
целей и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком.
2.1.9. Предоставлять по запросу Главного распорядителя информацию о своей хозяйственной и финансовой деятельности, а также документы и (или) иную информацию при
проведении проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления Субсидий.
2.1.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Порядком.
2.2. Главный распорядитель обязуется:
2.2.1. Обеспечить перечисление денежных средств в форме Субсидии после предоставления Получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.1.3 настоящего Соглашения, не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем
решения о предоставлении Субсидии на расчетный счет, указанный в предоставленном
Получателем Субсидии заявлении о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии в виде компенсации поставщику или поставщикам социальных
услуг, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной
программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, включенных в реестр
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поставщиков социальных услуг Республики Коми, но не участвующим в выполнении
государственного задания (заказа) по форме, утвержденной Главным распорядителем.
2.2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии порядка,
условий и целей предоставления Субсидии.
2.2.3. Осуществлять мероприятия по обеспечению возврата Субсидии в республиканский бюджет Республики Коми в соответствии с Порядком.
2.2.4. Обеспечивать взыскание Субсидии в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.5. Исполнять обязанности, предусмотренные Порядком.
2.3. Главный распорядитель, Министерство финансов Республики Коми и иные
органы государственного финансового контроля в течение срока действия настоящего
Соглашения имеют право проводить проверки соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.
3.2. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и достоверность информации, содержащейся в предоставляемых Главному распорядителю документах.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует
до 31.12.________года.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Стороны будут стремиться урегулировать споры и разногласия, возникшие из
настоящего Соглашения, путем переговоров.
5.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством.
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Главный распорядитель: Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми. 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,
д.174, тел.: (8112) 24-15-01, (8212) 24-64-51; факс: (8212) 24-24-84, (8212) 20-37-27;
эл. почта: social_rk@soc.rkomi.ru
Получатель субсидий:
___________________________________________________________________________
(наименование, юридический адрес, контактный телефон, электронный адрес Получателя субсидий)

___________________________________________________________________________
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Главный распорядитель:
Министр труда, занятости
и социальной защиты
Республики Коми

Получатель субсидий:
__________________________________
__________________________________
(должность, Ф.И.О. и подпись лица, уполномоченное
в установленном порядке на осуществление действий
от имени получателя субсидий)

________________/(____________)
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению о предоставлении
из республиканского бюджета Республики Коми
субсидии в виде компенсации поставщику
или поставщикам социальных услуг,
если гражданин получает социальные услуги,
предусмотренные индивидуальной программой,
у поставщика или поставщиков социальных услуг,
включенных в реестр поставщиков социальных услуг Республики Коми,
но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа)

от _____________ №_________
СОГЛАСИЕ
___________________________________________________________________________,
(должность и Ф.И.О. лица, уполномоченное в установленном порядке на осуществление действий от имени получателя
субсидий)

действующий от имени _______________________________________________________
(получатель субсидий)

на основании _______________________________________________________________,
(устава, положения, приказа, доверенности – наименование документа и его реквизиты)

даю согласие на осуществление Главным распорядителем средств республиканского
бюджета Республики Коми – Министерством труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения целей, условий и порядка
предоставления субсидий в соответствии с Соглашением от «____» ___________ 20___г.
№ _____ о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии
в виде компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, если гражданин
получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Республики Коми, но не участвующим в выполнении государственного
задания (заказа) (далее – Соглашение).
Данное согласие действует в течение всего периода действия Соглашения.
__________________
(подпись)

«____» _____________20___г.
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

485

Об утверждении формы заявления о заключении соглашения
о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии
в виде компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, если
гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной
программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг,
включенных в реестр поставщиков социальных услуг Республики Коми,
но не участвующих в выполнении государственного задания (заказа)4
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
06.09.2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» и постановлением Правительства Республики Коми от 20.04.2017 года
№ 223 «Об определении размера и порядка выплаты поставщику или поставщикам
социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных
услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Республики Коми, но не
участвующих в выполнении государственного задания (заказа)»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму заявления о заключении соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии в виде компенсации поставщику
или поставщикам социальных услуг, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных
услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Республики Коми, но не
участвующих в выполнении государственного задания (заказа), согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
20 июня 2017 г.
№ 1145

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.08.2017 г.
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 20 июня 2017 г. № 1145
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

В Министерство труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении соглашения о предоставлении из республиканского
бюджета Республики Коми субсидии в виде компенсации
поставщику или поставщикам социальных услуг, если гражданин
получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной
программой, у поставщика или поставщиков социальных
услуг, включенных в реестр поставщиков социальных
услуг Республики Коми, но не участвующих в выполнении
государственного задания (заказа)
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от
20.04.2017 года № 223 «Об определении размера и порядка выплаты поставщику или
поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные
услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков
социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Республики
Коми, но не участвующих в выполнении государственного задания (заказа)», прошу
заключить соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики
Коми субсидии в виде компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг,
если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной
программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, включенных в реестр
поставщиков социальных услуг Республики Коми, но не участвующих в выполнении
государственного задания (заказа) (далее – Соглашение).
Настоящим подтверждаю, что
___________________________________________________________________________
(наименование поставщика социальных услуг)

(далее – заявитель) по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение Соглашения:
- не имеет задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- не имеет просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед республиканским
бюджетом Республики Коми;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- не является получателем средств из республиканского бюджета Республики Коми
в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цель, указанную в Соглашении.
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В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие Министерству на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а
именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями,
представленными мной в целях получения субсидии.
Почтовый адрес: _____________________________________________________________
Адрес электронной почты: ____________________________________________________
Приложение:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________
«____»___________ 20 г.
(Ф.И.О., подпись, печать заявителя)

(дата составления заявления)

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

486

Об организации работы по реализации реабилитационных
или абилитационных мероприятий по социальной реабилитации
или абилитации, предусмотренных индивидуальной программой
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программой
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, на территории
Республики Коми5
В целях реализации приказов Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации (далее – Минтруд России) от 13 июня 2017 г. № 486н «Об утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида,
выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм», от 15 октября 2015 г. № 723н «Об утверждении формы и порядка
предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программой
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы» (далее – приказ Минтруда России
от 13.06.2017 № 486н, приказ Минтруда России от 15.01.2015 № 723н),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директору Государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр
обеспечения деятельности Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми» (далее - ГКУ РК «ЦОД Минтруда РК») организовать работу по:
1.1. Направлению в Государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Региональный центр развития социальных технологий» (далее - ГБУ РК «РЦРСТ») в
3-дневный срок с даты поступления из Федерального казенного учреждения «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по Республике Коми» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – ФКУ «Главное бюро МСЭ по РК» Минтруда России) Выписок из индивидуальной программы реабилитации или абилитации
5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.08.2017 г.
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инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида
(далее - ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) с мероприятиями по социальной
реабилитации или абилитации (далее – Выписка) в электронном виде или на бумажном
носителе (при отсутствии возможности передачи сведений в электронном виде).
2. ГБУ РК «РЦРСТ» организовать работу по приему из ГКУ РК «ЦОД Минтруда РК»
Выписок и их обработке:
2.1. Заполнению реестра Выписок с мероприятиями по социальной реабилитации
и абилитации по форме, утвержденной приложением № 1 к приказу (далее – реестр
Выписок).
2.2. Направлению не позднее 3-х рабочих дней с даты поступления из
ГКУ РК «ЦОД Минтруда РК» в соответствующие государственные бюджетные учреждения социального обслуживания населения Республики Коми, стационарные учреждения
социального обслуживания населения Республики Коми, осуществляющие деятельность
на территории муниципальных образований Республики Коми (далее – Учреждения),
перечень которых утвержден приложением № 2 к настоящему Приказу, по почте, а также электронных копий Выписок по защищенному каналу связи, по месту жительства
инвалида (ребенка инвалида), указанному в Выписке.
2.3. Внесению на основании сводных Информаций, полученных от Учреждений,
дополнений в реестр Выписок.
2.4. Направлению сводных Информаций в ФКУ «Главное бюро МСЭ по РК» по
следующей схеме:
- относительно лиц с установленной датой окончания ИПРА инвалида (ИПРА ребенка инвалида) – не позднее 45-ти дней до окончания срока действия ИПРА инвалида
(ИПРА ребенка-инвалида);
- относительно лиц с формулировкой ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)
«бессрочно» - в течение 15 рабочих дней после получения сводных Информаций от
Учреждений.
2.5. Представлению ежемесячно с нарастающим итогом Отчета о движении документов в отдел по работе с ветеранами и инвалидами Министерства по форме, согласно
приложению № 3 к настоящему Приказу, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, ежегодно за календарный год – в срок до 15 января года, следующего за отчетным.
2.6. Представлению ежеквартально с нарастающим итогом сводного отчета о
реализации ИПРА государственными бюджетными учреждениями в Министерство по
форме, согласно приложению № 6 к настоящему приказу, в срок до 10 числа месяца
следующего за отчетным кварталом.
2.7. Консультированию Учреждений по вопросам заполнения Информации об исполнении органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых
форм возложенных на них индивидуальной программой реабилитации и абилитации
инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной
экспертизы (далее – Информация), реестра Информаций об исполнении мероприятий,
вопросам, связанным с организацией работы по разработке и исполнению мероприятий
ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в части мероприятий по социальной реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида).
2.8. Разработке рекомендаций для Учреждений по исполнению мероприятий по
социальной реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида).
2.9. Представлению по запросу Министерства информации и документов, необходимых для исполнения настоящего Приказа, в сроки, установленные Министерством.
2.10. Директору ГБУ РК «РЦРСТ» назначить исполнителей, ответственных за организацию работы по приему из ГКУ РК «ЦОД Минтруда РК» Выписок и их обработке.
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3. Руководителям Учреждений обеспечить:
3.1. Прием от ГБУ РК «РЦРСТ», учет и хранение копий Выписок из ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), полученных на бумажном носителе, электронных копий
Выписок из ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), полученных по защищенному
каналу связи.
3.2. При обращении инвалида (законных представителей ребенка-инвалида) с заявлением о разработке перечня мероприятий по социальной реабилитации и абилитации
организовать:
3.2.1. Разработку перечня мероприятий по социальной реабилитации и абилитации
с подробным заполнением в сводных Информациях столбца «Наименование мероприятия», «Дата исполнения мероприятия», «Результат выполнения мероприятия (выполнено/
не выполнено)», указанием причин неисполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА
инвалида (ИПРА ребенка-инвалида).
3.2.2. Исполнение мероприятий по социальной реабилитации и абилитации.
3.2.3. Учет данных о лицах, нуждающихся в реализации ИПРА инвалида (ИПРА
ребенка-инвалида), с формированием Реестра выписок из ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) с мероприятиями по социальной реабилитации и абилитации по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Приказу в электронной форме.
3.3. Представление в ГБУ РК «РЦРСТ» Информаций по форме согласно приложению № 4 к настоящему Приказу с приложением Реестра Информаций об исполнении
мероприятий по форме согласно приложению № 5 к настоящему Приказу.
3.4. Представлению ежеквартально с нарастающим итогом отчета о реализации
ИПРА государственными бюджетными учреждениями в ГБУ РК «РЦРСТ» по форме,
согласно приложению № 6 к настоящему приказу, в срок до 1 числа месяца следующего
за отчетным кварталом
3.5. Назначение исполнителей, ответственных за осуществление работы в Учреждениях в рамках настоящего Приказа.
4. Отделу по работе с ветеранами и инвалидами Министерства оказывать консультационную помощь ГБУ РК «РЦРСТ», Учреждениям по вопросам организации
исполнения приказа.
5. Отделу социального обслуживания населения, отделу стационарных учреждений
Министерства (по компетенции) оказывать консультационную помощь Учреждениям
по вопросам разработки (назначения) мероприятий по социальной реабилитации и
абилитации, заполнения сводных Информаций, исполнения (реализации) мероприятий
по социальной реабилитации и абилитации (по компетенции).
6. Признать утратившим силу:
- приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми от
24 февраля 2016 г. № 507 «Об организации работы по реализации реабилитационных
или абилитационных мероприятий по социальной реабилитации или абилитации, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида,
индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, на
территории Республики Коми»;
- приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми от
4 мая 2016 г. № 1153 «О внесении изменений в приказ Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми от 24.02.2016 № 507 «Об организации работы
по реализации реабилитационных или абилитационных мероприятий по социальной
реабилитации или абилитации, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программой реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида, на территории Республики Коми»;
- приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
от 11 октября 2016 г. № 2329 «О внесении изменений в приказ Министерства труда, за-
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нятости и социальной защиты Республики Коми от 24.02.2016 № 507 «Об организации
работы по реализации реабилитационных или абилитационных мероприятий по социальной реабилитации или абилитации, предусмотренных индивидуальной программой
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программой реабилитации
или абилитации ребенка-инвалида, на территории Республики Коми».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра С.Ю. Суворкину.
8. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.
и.о. министра
г. Сыктывкар
17 августа 2017 г.
№ 1460

О.Б. ШУКТОМОВА

№
п/п
Ф.И.О. инвалида (ребенка-инвалида)
Дата рождения
Адрес, телефон

Степень ограничения жизнедеятельности (ОЖД)

к контролю за своим поведением

к самообслуживанию
к передвижению
к ориентации
к общению
к обучению
к трудовой деятельности

впервые

Мероприятия социальной реабилитации
или абилитации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми
от 17 августа 2017 г. № 1460

РЕЕСТР
Выписок из ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) с мероприятиями по социальной реабилитации и абилитации

№ ИПРА к протоколу проведения МСЭ гражданина №….от…
Наименование федерального учреждения
МСЭ, которым разработана ИПРА
Дата разработки ИПРА

ИПРА разработана:

повторно

Срок, на который разработана ИПРА
Социально-средовая реабилитация или абилитация
Социально-психологическая
реабилитация или абилитация
Социокультурная реабилитация или абилитация
Социально-бытовая адаптация
Рекомендации

Срок исполнения заключения о нуждаемости в
проведении мероприятий социальной реабилитации или абилитации (согласно Выписке)

Ответственный исполнитель мероприятий
Срок исполнения мероприятий ответственным
исполнителем
Срок предоставления ответственным исполнителем информации об исполнении в федеральное учреждение МСЭ и Министерство
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Социально-психологическая реабилитация и абилитация

Социально-психологическая реабилитация и социально-педагогическая абилитация

Результаты выполнения мероприятий (выполнено/не выполнено)
Социокультурная
реабилитация и абилитация
Социально-бытовая
адаптация

Для
Для
Для
Для
людей с ментальной
инвалидов-опорников инвалидов по слуху инвалидов по зрению
инвалидностью
(К, О)
(Г)
(С)
(У)

Результаты выполнения мероприятий
(выполнено/не выполнено)
Приспособление жилого помещения для нужд инвалида
Не обратились

Отказ от вида,
формы
(частично)

Отказ от реализации ИПРА в
целом

Причины неисполнения мероприятий

Другое

Социаль- Социально- СоциальноСоциальноПсихолого- ПедагоСоциальноКонсульИнформирова- АдаптаКонсуль- Психологи- ПсихолоКоррекКонсульти- СозАдаптано-психо- психоло- педагогиче- педагогическое педагогиче- гическая
педаготирование и консуль- ционное Прочие тирова- ческая диа- гическая
ционное
рование и дание
ционное
логический гический ская диагно- консультиро- ское сопрово- коррекгический
ние инватирование
обучение
ние
гностика коррекция
обучение
обучение условий
обучение
тренинг
патронаж
стика
вание
ждение
ция
патронаж
лида

Социально-средовая реабилитация
и абилитация

№ 31
- 23 -

Ст. 486

Ст. 486

- 24 -

№ 31
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми
от 17 августа 2017 г. № 1460

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений, уполномоченных на разработку
и реализацию мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида
(ИПРА ребенка-инвалида)
Муниципальные
образования
1
2
1 МО ГО «Сыктывкар»

2 МО ГО «Инта»
3 МО ГО «Воркута»

4 МО ГО «Усинск»

5 МО ГО «Ухта»

6 МО МР «Вуктыл»

7 МО МР «Ижемский»

8 МО МР «Княжпогостский»

Учреждения социального
обслуживания населения
3
1. ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения города
Сыктывкара»
2. ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения Эжвинского
района города Сыктывкара»
3. ГБУ РК «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места
жительства и занятий города Сыктывкара»
4. ГБУ РК «Центр социальной помощи
семье и детям города Сыктывкара»
5. ГБУ РК «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
им. И.П. Морозова»
6. ГБУ РК «Республиканский социально-оздоровительный центр «Максаковка»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Инты»
ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения города
Воркуты»
ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения города
Усинска»
1. ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения города
Ухты»
2. ГБУ РК «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места
жительства и занятий города Ухты»
ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения города
Вуктыла»
ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения Ижемского
района»
ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения Княжпогостского района»

Стационарные учреждения
социального обслуживания
населения
4
1. ГБУ РК «Республиканский
Сыктывкарский психоневрологический интернат»;
2. ГБУ РК «Республиканский
Кочпонский психоневрологический интернат»;
3. ГБУ РК «Республиканский
Эжвинский психоневрологический интернат»;
4. ГБУ РК «Республиканский
Тентюковский дом-интернат
для престарелых и инвалидов».

ГБУ РК «Республиканский
Интинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

ГБУ РК «Республиканский
Усинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
ГБУ РК «Республиканский
Ухтинский психоневрологический интернат»;

ГБУ РК «Республиканский
Княжпогостский доминтернат для престарелых и
инвалидов»
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1
2
3
9 МО МР «Койгородский» ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Койгородского
района»
10 МО МР «Корткеросский» ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Корткеросского
района»
11 МО МР «Печора»
ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения города
Печоры»
12 МО МР «Прилузский» ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения Прилузского
района»
13 МО МР «Сосногорск» ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения города
Сосногорска»
14 МО МР «Сыктывдинский» ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского района»
15 МО МР «Сысольский» ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сысольского
района»
16 МО МР «ТроицкоГБУ РК «Центр по предоставлению
Печорский»
государственных услуг в сфере социальной защиты населения Троицко-Печорского района»
17 МО МР «Удорский»
ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения Удорского
района»
18 МО МР «Усть-Вымский» ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Усть-Вымского
района»
19 МО МР «УстьГБУ РК «Центр по предоставлению
Куломский»
государственных услуг в сфере социальной защиты населения УстьКуломского района»
20 МОМР «УстьГБУ РК «Центр по предоставлению
Цилемский»
государственных услуг в сфере социальной защиты населения УстьЦилемского района»

4

ГБУ РК «Республиканский
Печорский детский доминтернат для умственно отсталых детей»
ГБУ РК «Республиканский
Летский психоневрологический интернат»
ГБУ РК «Республиканский
Нижне-Одесский доминтернат для престарелых и
инвалидов»

ГБУ РК «Республиканский
Кунибский психоневрологический интернат»

ГБУ РК «Республиканский
Усогорский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

ГБУ РК «Республиканский
Зимстанский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
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№ 31
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми
от 17 августа 2017 г. № 1460

ОТЧЕТ
о движении документов, предусмотренных Приказом,
за ________________
Наименование документов

Количество Количество с начала года
за месяц
(с нарастающим итогом)

Выписки из ИПРА инвалида (ребенка-инвалида)
по социальной реабилитации и абилитации, поступившие
из ГКУ РК «ЦОД Минтруда РК» в ГБУ РК «РЦРСТ»
Выписки из ИПРА инвалида (ребенка-инвалида)
по социальной реабилитации и абилитации,
направленные ГБУ РК «РЦРСТ» в Учреждения
Сводные информации по социальной реабилитации
и абилитации, направленные ГБУ РК «РЦРСТ»
в адрес ГКУ РК «ЦОД Минтруда РК»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми
от 17 августа 2017 г. № 1460

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления
и организациями независимо от их организационно-правовых форм
возложенных на них индивидуальной программой реабилитации
или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации
или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные
государственные учреждения медико-социальной экспертизы
Федеральное казенное учреждение
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Коми»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.100

(наименование и адрес федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы,
в которое направляется информация об исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида (далее соответственно – ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида)

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 174

(наименование и адрес органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – региональное отделение Фонда), предоставляющего информацию об исполнении мероприятий, возложенных на него ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида)

_________________________________________________________________________
(контактные данные работника органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
регионального отделения Фонда, уполномоченного на предоставление информации об исполнении
мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида (Ф.И.О., должность, номер
телефона, адрес электронной почты)

1. Общие данные об инвалиде (ребенке-инвалиде)
ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) № _________ к протоколу проведения
медико-социальной экспертизы гражданина № ____от «___»______ 20__г.
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии): ______________________________________
2. Дата рождения: день ________ месяц ___________ год ________
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3. Возраст (число полных лет (для ребенка в возрасте до 1 года число полных месяцев):
4. Адрес места жительства (при отсутствии места жительства указывается адрес места
пребывания, фактического проживания на территории Российской Федерации, место
нахождения пенсионного дела инвалида (ребенкаинвалида), выехавшего на постоянное
жительство за пределы Российской Федерации) (указываемое подчеркнуть):
4.1. государство: _____________________________________________________________
4.2. почтовый индекс: ________________________________________________________
4.3. субъект Российской Федерации: ___________________________________________
4.4. район: _________________________________________________________________
4.5. населенный пункт (4.5.1.

городское поселение 4.5.2.

сельское поселение):

4.6. улица: _________________________________________________________________
4.7. дом/корпус/строение: ___________ /_______________/______________
4.8. квартира: _______________
5. Лицо без определенного места жительства
6. Лицо без постоянной регистрации
7. Контактная информация:
7.1. Контактные телефоны:
_______________
_______________
________________
7.2. Адрес электронной почты: ________________________________________________
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета: ____________________________
2. Данные об исполнении мероприятий, предусмотренных
ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)
2.4. Данные об исполнении мероприятий, возложенных ИПРА инвалида
(ИПРА ребенка-инвалида) на орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере социальной защиты населения
Результат выполнения
мероприятия
(выполнено/не выполнено)
1
2
3
4
Социально-средовая реабилитация и абилитация
Информирование и консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации
Адаптационное обучение инвалидов и членов их семей пользованию техническими средствами
реабилитации
Прочие
Социально-психологическая реабилитация и абилитация
Консультирование по вопросам
социально-психологической реабилитации
Психологическая диагностика
Психологическая коррекция
Социально-психологический тренинг
Социально-психологический патронаж инвалида, семьи инвалида
Социально-педагогическая реабилитация и абилитация
Социально-педагогическая диагностика
Социально-педагогическое консультирование
Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса
Наименование мероприятия

Исполнитель Дата исполнения
мероприятия
мероприятия
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1
2
3
Педагогическая коррекция
Коррекционное обучение
Социально-педагогический патронаж и поддержка инвалида
Социокультурная реабилитация и абилитация
Консультирование и обучение навыкам проведения досуга, отдыха,
формирование культурно-прикладных навыков и интересов
Создание условий для полноценного участия в досуговых культурно-массовых мероприятиях и социокультурной деятельности
Социально-бытовая адаптация
Консультирование инвалида и членов его семьи по вопросам адаптации жилья к нуждам инвалида
Адаптационное обучение инвалида
и членов его семьи по вопросам
самообслуживания и бытовой деятельности
Приспособление жилого помещения для нужд инвалида
Для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции опорно-двигательного аппарата, в том числе
использующих кресла-коляски и
иные вспомогательные средства
передвижения
Для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства слуха, при необходимости использования вспомогательных средств
Для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, при
необходимости использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств
Для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства ментальных функций

№ 31
4

Причины неисполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида
(ИПРА ребенка-инвалида)
Инвалид (ребенок-инвалид) либо законный (уполномоченный) представитель не обратился
в соответствующий орган государственной власти, орган местного самоуправления,
организацию независимо от организационно-правовых форм за предоставлением мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида).
Инвалид (ребенок-инвалид) либо законный (уполномоченный) представитель отказался от
того или иного вида, формы и объема мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида
(ИПРА ребенка-инвалида).
Инвалид (ребенок-инвалид) либо законный (уполномоченный) представитель отказался от
реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в целом.
Причины неисполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка
инвалида), при согласии инвалида (ребенка-инвалида) либо законного (уполномоченного) представителя на их реализацию:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указываются причины неисполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)
по каждому невыполненному мероприятию)
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Дата направления информации: «_____» ____________ 20 ____г.
Руководитель (уполномоченный
заместитель руководителя)
органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации,
регионального отделения Фонда
(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.
Примечания:
1. Форма заполняется органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
региональным отделением Фонда путем внесения сведений об исполнении мероприятий,
предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида). Часть данных отмечается
условным знаком «Х», вносимым в соответствующие квадраты, свободные строки
предназначены для текстовой информации.
2. Данные раздела 1 «Общие данные об инвалиде (ребенке-инвалиде)» должны
соответствовать данным выписки из ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида).
3. В графах таблиц раздела 2 «Данные об исполнении мероприятий, предусмотренных
ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)» указываются:
графа 1 – наименование мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА
ребенка-инвалида);
графа 2 – исполнитель мероприятия – орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, региональное отделение Фонда, орган местного самоуправления,
организация независимо от ее организационно-правовой формы;
графа 3 – дата исполнения реабилитационного или абилитационного мероприятия,
предусмотренного ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида);
графа 4 – делается запись «выполнено» и указываются реквизиты контракта
(соглашения, государственного задания) на предоставление реабилитационных или
абилитационных мероприятий, включая оказание медицинской помощи, обеспечение
техническими средствами реабилитации (при его наличии) или делается запись «не
выполнено».».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми
от 17 августа 2017 г. № 1460

РЕЕСТР ИНФОРМАЦИЙ
об исполнении мероприятий
«____» ________ 20__ г.
Социальная реабилитация
№ Ф.И.О.

Срок предоставления от№ ИПРА инвалида Срок исполнения
ветственным исполнителем
(ребенка-инвалида) мероприятий
информации

Примечание
дети

1 2
1.
…

№ п/п
Наименование учреждения

3

Количество поступивших Выписок из ИПРА в учреждение

4
5
6
7
8

Из них рекомендовано мероприятий по социальной реабилитации и абилитации
(в единицах)

социально-средовая реабилитация или
абилитация
социально-психологическая реабилитация или абилитация
социокультурная реабилитация или
абилитация
социально-бытовая адаптация
оборудование специальными средствами

9

Количество направленных из учреждения Информаций
об исполнении мероприятий ИПРА

10
11
12
13
14
15
16
17

социально-средовая
социально-психологическая ререабилитация и абиабилитация и абилитация
литация

18
19
20
21
22
23

социально-педагогическая реабилитация и
абилитация

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми
от 17 августа 2017 г. № 1460

Из них исполненных мероприятий по социальной реабилитации или абилитации (в единицах)

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации ИПРА государственными бюджетными учреждениями

информирование и консультирование
по вопросам социально-средовой реабилитации
адаптационное обучение инвалидов и
членов их семей пользованию ТСР
прочие
консультирование по вопросам социально-психологической реабилитации
психологическая диагностика
психологическая коррекция
социально-психологический тренинг
социально-психологический патронаж
инвалида, семьи инвалида
социально-педагогическая диагностика
социально-педагогическое консультирование
психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса
педагогическая коррекция
коррекционное обучение
социально-педагогический патронаж и
поддержка инвалида
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25

24

социокультурная
реабилитация и
абилитация

консультирование и обучение навыкам проведения досуга, отдыха, формирование культурноприкладных навыков и интересов

26
27
28
29
30
31

социально-бытовая приспособление жилого помещения для нужд
адаптация
инвалида

Из них исполненных мероприятий по социальной реабилитации или абилитации
(в единицах)

создание условий для полноценного участия в
досуговых культурно-массовых мероприятиях и
социокультурной деятельности
консультирование инвалида и членов его семьи
по вопросам адаптации жилья к нуждам инвалида
адаптационное обучение инвалида и членов его
семьи по вопросам самообслуживания и бытовой
деятельности
для инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции опорно-двигательного аппарата, в том
числе использующих кресла-коляски и иные вспомогательные средства передвижения
для инвалидов, имеющих стойкие расстройства
слуха, при необходимости использование вспомогательных средств
для инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, при необходимости использования собаки-проводника, иных вспомогательных
средств
для инвалидов, имеющих стойкие расстройства
ментальных функций

32
33
34
35

Количество полностью не
исполненных ИПРА, в том
числе в связи с тем, что
гражданин:

не обратился
полностью отказался от реализации ИПРА
по причине смерти

другие причины

36
37
38

Количество частично не
исполненных ИПРА, в том
числе в связи с тем, что
гражданин:

частично отказался от реализации ИПРА

по причине смерти

другие причины

39

Количество
полностью
исполненных
ИПРА
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

487

О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной
защиты Республики Коми от 29 октября 2014 г. № 2133 «Об утверждении
нормативов штатной численности организаций социального обслуживания
Республики Коми, находящихся в ведении Республики Коми, нормативов
обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений
при предоставлении социальных услуг указанными организациями»6
В целях реализации пункта 5 части 1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в соответствии с Законом Республики Коми от 26 сентября 2014 № 93-РЗ
«О некоторых вопросах в сфере социального обслуживания граждан в Республике Коми»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Коми
от 29 октября 2014 г. № 2133 «Об утверждении нормативов штатной численности
организаций социального обслуживания Республики Коми, находящихся в ведении
Республики Коми, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых
помещений при предоставлении социальных услуг указанными организациями» следующие изменения:
таблицу приложения 1.2. считать таблицей № 1, изложив наименование таблицы в
следующей редакции: «Нормативы штатной численности социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних (далее - Центр) с обеспечением проживания несовершеннолетних (стационарная форма социального обслуживания)»;
приложение 1.2. дополнить таблицей № 2 в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
и.о. министра

О.Б. ШУКТОМОВА

г. Сыктывкар
18 августа 2017 г.
№ 1461
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу от 18 августа 2017 г. № 1461
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2.
к приказу от 29 октября 2014 г. № 2133

Таблица № 2

НОРМАТИВЫ
штатной численности социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних (далее - центр) без обеспечения
проживания несовершеннолетних (полустационарная форма
социального обслуживания)
Наименование должности
Директор
Специалист по социальной работе
6

Количество единиц
1,0
1,0

Примечание
на центр
на центр

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.08.2017 г.
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

488

О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной
защиты Республики Коми от 29 октября 2014 года № 2129 «Об утверждении
номенклатуры организаций социального обслуживания в Республике Коми»7
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Коми от
29 октября 2014 года № 2129 «Об утверждении номенклатуры организаций социального
обслуживания в Республике Коми» (далее – приказ) следующие изменения:
1) в номенклатуре организаций социального обслуживания в Республике Коми
(приложение):
пункт 2 дополнить абзацем 11 следующего содержания:
«социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
и.о. министра

О.Б. ШУКТОМОВА

г. Сыктывкар
18 августа 2017 г.
№ 1462

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

489

О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства
экономического развития Республики Коми8
Признать утратившими силу следующие приказы Министерства экономического
развития Республики Коми:
1) приказ от 21.01.2014 № 20 «Об утверждении региональной формы государственного статистического обследования «Сведения о прогнозной потребности в квалифицированных кадрах»»;
2) приказ от 25.08.2014 № 309 «О проведении республиканского конкурса профессионального мастерства среди специалистов, ответственных за работу с персоналом в
организациях «Лучший специалист в области кадрового менеджмента»».
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр

М.В. АНИСИМОВА

г. Сыктывкар
16 августа 2017 г.
№ 236

7

8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.08.2017 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 18.08.2017 г.
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№ 31

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

490

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность)
и теплоноситель, поставляемые ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ
потребителям Республики Коми9
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», методическими указаниями по расчету
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э, постановлением Правительства
Республики Коми от 01.11.2016 № 519 «О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми», решением Правления
Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми» (протокол от 21 августа 2017 г. № 47)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ» потребителям Республики Коми, с календарной разбивкой согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ФГБУ «ЦЖКУ» МИН
ОБОРОНЫ РОССИИ потребителям Республики Коми, с календарной разбивкой согласно приложению № 2.
3. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действуют с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми - министр строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
21 августа 2017 г.
№ 43/1-Т

9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.08.2017 г.

№ 31
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 21 августа 2017 г. № 43/1-Т

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ»
МИНОБОРОНЫ РОССИИ потребителям Республики Коми
№
п/п
1
1.
1.1.

2.
2.1.

3.
3.1.

4.
4.1.

Отборный пар давлением
Острый и
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше редуциро
до 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0 ванный пар
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Для потребителей муниципального образования городского округа «Инта» Республики Коми
ФГБУ «ЦЖКУ»
одноставочный,
2017
МИНОБОРОНЫ
руб./Гкал
с 1 сентября 2293,40
РОССИИ
по 31 декабря
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
ФГБУ «ЦЖКУ»
одноставочный,
2017
МИНОБОРОНЫ
руб./Гкал
с 1 сентября 2706,21
РОССИИ
по 31 декабря
Для потребителей муниципального образования муниципального района «Печора» Республики Коми
ФГБУ «ЦЖКУ»
одноставочный,
2017
МИНОБОРОНЫ
руб./Гкал
с 1 сентября 1772,21
РОССИИ
по 31 декабря
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
ФГБУ «ЦЖКУ»
одноставочный,
2017
МИНОБОРОНЫ
руб./Гкал
с 1 сентября 2091,21
РОССИИ
по 31 декабря
Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Год

Вода

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового Кодекса Российской
Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 21 августа 2017 г. № 43/1-Т

ТАРИФЫ
на теплоноситель, поставляемый ФГБУ «ЦЖКУ»
МИНОБОРОНЫ РОССИИ потребителям Республики Коми
№
п/п

1.

2.

Вид теплоносителя
вода
пар
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям муниципального образования
городского округа «Инта»
ФГБУ «ЦЖКУ»
Одноставочный, руб./куб.м:
42,45
МИНОБОРОНЫ РОССИИ с 1 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
ФГБУ «ЦЖКУ»
Одноставочный, руб./куб.м:
50,09
МИНОБОРОНЫ РОССИИ с 1 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
Наименование
регулируемой организации

Вид тарифа

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового Кодекса Российской
Федерации.
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№ 31

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

491

О регулировании тарифов в сфере горячего водоснабжения
в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на период регулирования с 1 сентября
2017 года по 31 декабря 2017 года10
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 1 ноября 2016 года № 519 «О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми»,
решением Правления Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми (протокол от 21 августа 2017 года № 47)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить и ввести в действие тарифы в сфере горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны
России на период регулирования с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года согласно
приложению.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
21 августа 2017 г.
№ 43/2-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 21 августа 2017 г. № 43/2-Т

ТАРИФЫ
в сфере горячего водоснабжения в открытых системах
теплоснабжения (горячего водоснабжения) ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России на период регулирования
с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года
Размеры тарифов, руб./куб.м
Территории муниципальных
Вид услуги
Компоненты
образований
с 01.09.2017 по 31.12.2017
1
2
3
4
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС)
МО МР «Печора»
горячее
тепловая энергия,
1772,21
водоснабжение
руб./Гкал**
МО МР «Печора»
теплоноситель,
_
руб./куб.м.
10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.08.2017 г.
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2
3
Население* (тарифы указываются с учетом НДС)
МО МР «Печора»
горячее
тепловая энергия,
водоснабжение
руб./Гкал**
МО МР «Печора»
теплоноситель,
руб./куб.м.

Ст. 491-492
4
2091,21
_

*Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 главы 21 Налогового кодекса
Российской Федерации.
**Утвержден приказом Министерства от 21.08.2017 № 43/1-Т.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

492

О регулировании тарифов в сфере горячего водоснабжения
в закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на период регулирования с 1 сентября
2017 года по 31 декабря 2017 года11
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», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Коми от 1 ноября 2016 года № 519 «О Министерстве строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми», решением Правления Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми (протокол от 21 августа 2017 года № 47)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на период регулирования с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года
согласно приложению № 1.
2. Установить и ввести в действие тарифы в сфере горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на период регулирования с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года
согласно приложению № 2.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
21 августа 2017 г.
№ 43/3-Т
11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.08.2017 г.

Ст. 492

- 38 -

№ 31

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 21 августа 2017 г. № 43/3-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в сфере
горячего водоснабжения на период регулирования
с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
наименование регулируемой
организации
местонахождение
регулируемой организации
наименование
уполномоченного органа
местонахождение
уполномоченного органа

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
164500, г. Северодвинск, ул. Первомайская, д.54
Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д. 8

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества
горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке*
№ п/п

Наименование мероприятий

1
1.
1.1
1.2
2.

2
Мероприятия по ремонтным работам:
Мероприятия по текущему ремонту:
Мероприятия по капитальному ремонту:
Мероприятия, направленные на улучшение
качества воды:

3.

Мероприятия, направленные на повышения
качества обслуживания абонентов:

4.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том
числе по снижению потерь воды при транспортировки
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
Мероприятия по снижению потерь воды при
транспортировке:

4.1
4.2

Итого:

*Мероприятия не запланированы.

Срок реализации Финансовые потребмероприятия
ности на реализацию
начало окончание мероприятия, тыс.руб.
3
4
5

№ 31
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Раздел 3. Планируемый объем подачи воды на период регулирования с 1 сентября
2017 года по 31 декабря 2017 года и отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
№ п/п
1
1
1.1

Наименование

2
Приготовление горячей воды
Объем воды из собственных источников
1.2
Объем приобретенной питьевой воды
1.3
Объем горячей воды, поданной в
сеть
2
Транспортировка горячей воды
2.1
Объем воды, поступившей в сеть
2.2
Потери воды
2.3
Потребление на собственные нужды
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
3
Отпуск горячей воды
3.1
Объем воды, отпущенной абонентам
3.1.1 по приборам учета
3.1.2 по нормативам
3.1.3 в соответствии с санитарными нормами
3.1.4 с нарушениями санитарных норм
3.1.4.1 по температуре
3.1.4.2 по качеству воды
3.2
при дифференциации тарифов по
объему
3.3
По абонентам
3.3.1 другим организациям, осуществляющим водоснабжение
собственным абонентам:
3.3.2 - населению
3.3.3 - бюджетным потребителям:
в том числе:
- федеральный бюджет
- республиканский бюджет
- местный бюджет
3.3.4 - прочим потребителям
4
Объем воды, отпускаемой новым
абонентам
4.1
Увеличение отпуска питьевой воды в
связи с подключением абонентов
4.2
Снижение отпуска питьевой воды
в связи с прекращением водоснабжения
5
Изменение объема отпуска питьевой
воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета
6
Темп изменения потребления воды

6
1,759
0,00

На период
регулирования
с 01.09.2017
по 31.12.2017
7
0,586
0,00

тыс.куб.м.
тыс.куб.м.

1,759
1,759

0,586
0,586

тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.

1,759
1,759
0,00
0,917
0,842
0,842
0,842
0,00
0,842
0,842

0,00
0,586
0,00
0,00
0,281
0,281
0,281
0,00
0,281
0,281

тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

тыс.куб.м.
тыс.куб.м.

0,842
0,00

0,281
0,00

тыс.куб.м.
тыс.куб.м.

0,842
0,00

0,281
0,00

тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

тыс.куб.м.

0,00

0,00

тыс.куб.м.

0,00

0,00

тыс.куб.м.

0,00

0,00

0,00

0,00

Ед.изм.
3
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.

2016 год*

2017 год

План Факт

План

4

5

*Плановые и фактические показатели производственной программы за истекший
период регулирования организацией не представлены, поскольку тарифы для организации
устанавливается впервые.
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Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года

№ п/п

Наименование

с 01.09.2017
по 31.12.2017
тариф, руб.
за ед.

1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

2
Компонент на холодную воду:
- собственного производства
- покупка
Компонент на тепловую энергию:
- собственного производства
- покупка

3

42,45
2293,40

На период
регулирования
с 01.09.2017
по 31.12.2017
абсолютный абсолютный
показатель,
показатель,
тыс.руб.
тыс.руб.
4
5
74,67
24,89
0,00
0,00
74,67
24,89
94,40
94,40
283,21
94,40
0,00
0,00
2017 год

Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и расчет
эффективности производственной программы горячего водоснабжения
№
п/п
1
1

Наименование показателей

2
Показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
1.1 показатели качества горячей воды
1.1.1 доля проб горячей воды в тепловой сети
или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям
по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества горячей воды
количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества
горячей воды, не соответствующих установленным требованиям
общее количество отобранных проб
1.1.2 доля проб горячей воды в тепловой сети или
в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за
исключением температуры), в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
количество проб горячей воды в тепловой
сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного
контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям
общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения
1.2 показатели надежности и бесперебойности
1.2.1 показатель надежности и бесперебойности
централизованной системы горячего водоснабжения

Ед.изм.

План
2016*

План
2017

3

4

5

На период
регулирования
с 01.09.2017
по 31.12.2017
6

%

0,00

0,00

ед.

0,00

0,00

ед.
%

0,00
0,00

0,00
0,00

ед.

0,00

0,00

ед.

0,00

0,00

ед./км.

0,00

0,00

№ 31
1

2
2.1
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количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной
системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей
горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
протяженность водопроводной сети
показатели эффективности использования
ресурсов, в том числе уровень потерь воды
удельный количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды
общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды
объем подогретой горячей воды

3
ед.

4

5
0,00

6
0,00

км.

0,28

0,28

Гкал/
куб.м.
Гкал

0,0702

0,0702

123,49

41,16

куб.м.

1759,09

586,36

*Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и расчет эффективности
производственной программы горячего водоснабжения за истекший период регулирования организацией не представлены, поскольку тарифы для организации устанавливается
впервые.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 21 августа 2017 г. № 43/3-Т

ТАРИФЫ
в сфере горячего водоснабжения в закрытых системах
теплоснабжения (горячего водоснабжения)
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на период регулирования
с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года
Размеры тарифов, руб./куб.м
с 01.09.2017 по 31.12.2017
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС)
МО ГО «Инта»
горячее
тепловая энергия,
2293,40
водоснабжение
руб./Гкал**
МО ГО «Инта»
холодная вода,
42,45
руб./куб.м.***
Население* (тарифы указываются с учетом НДС)
МО ГО «Инта»
горячее
тепловая энергия,
2706,21
водоснабжение
руб./Гкал**
МО ГО «Инта»
холодная вода,
50,09
руб./куб.м.***

Территории муниципальных
образований

Вид услуги

Компоненты

*Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 главы 21 Налогового кодекса
Российской Федерации.
**Утвержден приказом Министерства от 21.08.2017 № 43/1-Т.
***Утвержден приказом Министерства от 16.12.2016 № 11/9-Т.
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

493

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность)
и теплоноситель, поставляемые МУП «СТС» МО ГО «Воркута»
потребителям Республики Коми12
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», методическими указаниями по расчету
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э, постановлением Правительства
Республики Коми от 01.11.2016 № 519 «О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» решением Правления
Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми» (протокол от 21 августа 2017 г. № 47)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «СТС»
МО ГО «Воркута» потребителям Республики Коми, с календарной разбивкой согласно
приложению № 1.
2. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП «СТС» МО ГО «Воркута» потребителям Республики Коми, с календарной разбивкой согласно приложению № 2.
3. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действуют с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
21 августа 2017 г.
№ 43/5-Т

12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.08.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 21 августа 2017 г. № 43/5-Т

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «СТС»
МО ГО «Воркута» потребителям Республики Коми
Отборный пар давлением
Острый и
от 7,0
свыше редуциро
Вид тарифа
Год
Вода от 1,2 от 2,5
до
до 2,5 до 7,0
13,0 ванный пар
13,0
кг/см2 кг/см2
кг/см2
кг/см2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Для потребителей поселка городского типа Елецкий, поселка сельского типа Сивомаскинский муниципального
образования городского округа «Воркута» Республики Коми
1.
МУП «СТС»
одноставочный,
2017
МО ГО «Воркута»
руб./Гкал
1.1.
с 1 сентября 4492,73
по 31 декабря
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2.
МУП «СТС»
одноставочный,
2017
МО ГО «Воркута»
руб./Гкал
2.1.
с 1 сентября 5301,42
по 31 декабря
Для потребителей поселка городского типа Заполярный муниципального образования городского округа «Воркута»
Республики Коми
3.
МУП «СТС»
одноставочный,
2017
МО ГО «Воркута»
руб./Гкал
3.1.
с 1 сентября 2645,66
по 31 декабря
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
4.
МУП «СТС»
одноставочный,
2017
МО ГО «Воркута»
руб./Гкал
4.1.
с 1 сентября 3121,88
по 31 декабря
Для потребителей микрорайона Советский г. Воркута муниципального образования городского округа «Воркута»
Республики Коми
5.
МУП «СТС»
одноставочный,
2017
МО ГО «Воркута»
руб./Гкал
5.1.
с 1 сентября 2418,36
по 31 декабря
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
6.
МУП «СТС»
одноставочный,
2017
МО ГО «Воркута»
руб./Гкал
6.1.
с 1 сентября 2853,66
по 31 декабря
№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового Кодекса Российской
Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми
от 21 августа 2017 г. № 43/5-Т

ТАРИФЫ
на теплоноситель, поставляемый МУП «СТС» МО ГО «Воркута»
потребителям Республики Коми
Вид теплоносителя
вода
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям поселка городского типа Елецкий,
поселка сельского типа Сивомаскинский муниципального образования городского округа
«Воркута» Республики Коми
1.
МУП «СТС»
Одноставочный, руб./куб.м:
43,37
МО ГО «Воркута»
с 1 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2.
МУП «СТС»
Одноставочный, руб./куб.м:
51,18
МО ГО «Воркута»
с 1 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям поселка городского типа Заполярный
муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми
3.
МУП «СТС»
Одноставочный, руб./куб.м:
49,43
МО ГО «Воркута»
с 1 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
4.
МУП «СТС»
Одноставочный, руб./куб.м:
58,33
МО ГО «Воркута»
с 1 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям микрорайона Советский г. Воркута
муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми
5.
МУП «СТС»
Одноставочный, руб./куб.м:
46,79
МО ГО «Воркута»
с 1 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
6.
МУП «СТС»
Одноставочный, руб./куб.м:
55,21
МО ГО «Воркута»
с 1 сентября 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

№
п/п

Наименование
регулируемой организации

Вид тарифа

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

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

494

О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми13
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 1 ноября
2016 года № 519 «О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми», решением Правления Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
(протокол от 21 августа 2017 года № 47)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу с 1 сентября 2017 года следующие приказы
13

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.08.2017 г.
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Ст. 494-495

Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми:
- от 13.03.2017 № 13/1-Т «О регулировании тарифов в сфере горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) АО «ГУ ЖКХ» на
период регулирования с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года»;
- от 13.03.2017 № 13/2-Т «О регулировании тарифов в сфере горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) АО «ГУ ЖКХ» на
период регулирования с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года».
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
21 августа 2017 г.
№ 43/7-Т

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

495

О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми14
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 1 ноября
2016 года № 519 «О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 17 февраля 2017 года
№ 8/3-Т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель,
поставляемые АО «ГУ ЖКХ» потребителям Республики Коми».
2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 21.06.2017 № 30/20-Т
«О внесении изменения в приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 17 февраля 2017 года № 8/3-Т
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, поставляемые АО «ГУ ЖКХ» потребителям Республики Коми».
2. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2017 года.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
21 августа 2017 г.
№ 43/8-Т
14

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.08.2017 г.
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

496

О внесении изменений в некоторые приказы Службы Республики Коми
по тарифам15
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая
2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», постановлением
Правительства Республики Коми от 1 ноября 2016 года № 519 «О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми»,
решением Правления Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми (протокол от 21 августа 2017 года № 47)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 14.07.2015 № 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:
в таблице приложения слова «АО «ГУ ЖКХ» заменить словами «ФГБУ «ЦЖКУ»
МИНОБОРОНЫ РОССИИ».
2. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 14.07.2015 № 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:
в таблице приложения слова «АО «ГУ ЖКХ» заменить словами «ФГБУ «ЦЖКУ»
МИНОБОРОНЫ РОССИИ».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2017 года.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
21 августа 2017 г.
№ 43/9-Т

15

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.08.2017 г.
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Ст. 497

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

497

О внесении изменений в приказ Министерства строительства,
тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
от 20 декабря 2016 года № 15/55-Т «О льготных тарифах на тепловую энергию
(мощность) в Республике Коми на 2017 год»16
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э, Законом Республики Коми
от 16 декабря 2016 года № 139-РЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) и льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения в Республике Коми
на 2017 год», постановлением Правительства Республики Коми от 01.11.2016 № 519
«О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми», решением Правления Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми (протокол
от 21 августа 2017 г. № 47)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 20 декабря 2016 года № 15/55-Т
«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) в Республике Коми на 2017 год»
следующие изменения:
в льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Республики Коми, утвержденных приказом (приложение):
а) позицию 27 изложить в следующей редакции:
27

МУП «УМД» МО ГО «Воркута» для
Для потребителей, указанных в статье 2 Закона
потребителей поселка городского
Республики Коми от 16 декабря 2016 года № 139-РЗ
типа Елецкий, поселка городского
(без НДС)
типа Сивомаскинский муниципального одноставочный,
2017
образования городского «Воркута»
руб./Гкал
с
1
января
по
30
июня
3723,03
27
Республики Коми
с 1 июля по 31 августа 4281,48
Для потребителей, указанных в статье 1 Закона
Республики Коми от 16 декабря 2016 года № 139-РЗ
(тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный,
2017
руб./Гкал
с 1 января по 30 июня
3354,42
с 1 июля по 31 августа 3488,60

б) сноску <27> изложить в следующей редакции:
«<27> приказом Министерства от 16.12.2016 № 12/4-Т утверждены экономически
обоснованные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «УМД» МО ГО «Воркута» для потребителей поселка городского типа Елецкий, поселка городского типа
Сивомаскинский муниципального образования городского «Воркута» Республики Коми
потребителям Республики Коми: с 01.01.2017 по 30.06.2017 на уровне 4486,61 руб./Гкал
(без НДС), 5294,20 руб./Гкал (с учетом НДС); с 01.07.2017 по 31.08.2017 на уровне
4552,14 руб./Гкал (без НДС), 5371,53 руб./Гкал (с учетом НДС)»;
16

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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в) дополнить таблицу позицией 33 следующего содержания:
33 МУП «СТС» МО ГО «Воркута» для
Для потребителей, указанных в статье 2 Закона
потребителей поселка городского
Республики Коми от 16 декабря 2016 года № 139-РЗ
типа Елецкий, поселка городского
(без НДС)
типа Сивомаскинский мунициодноставочный,
2017
пального образования городского
руб./Гкал
с
1
сентября
по
31
декабря
4281,48
27
«Воркута» Республики Коми
Для потребителей, указанных в статье 1 Закона Республики Коми от 16 декабря 2016 года № 139-РЗ (тарифы
указываются с учетом НДС)
одноставочный,
2017
руб./Гкал
с 1 сентября по 31 декабря 3488,60

г) дополнить сноской 32 следующего содержания:
«<32> приказом Министерства от 14.08.2017 № 42/2-Т утверждены экономически
обоснованные тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Княжпогостская теплоэнергетическая компания» потребителям Республики Коми: с 01.09.2017 по 31.12.2017
на уровне 1896,60 руб./Гкал (без НДС), 2237,99 руб./Гкал (с учетом НДС)».
д) дополнить сноской 33 следующего содержания:
«<33> приказом Министерства от 21.08.2017 № 43/5-Т утверждены экономически
обоснованные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «СТС» МО ГО «Воркута» для потребителей поселка городского типа Елецкий, поселка сельского типа Сивомаскинский муниципального образования городского округа «Воркута» Республики
Коми: с 01.09.2017 по 31.12.2017 на уровне 4492,73 руб./Гкал (без НДС), 5301,42 руб./Гкал
(с учетом НДС).
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2017 года.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
21 августа 2017 г.
№ 43/10-Т

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТАРИФОВ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

498

О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми17
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 1 ноября
2016 года № 519 «О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 16 декабря 2016 года
17

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.08.2017 г.
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№ 12/4-Т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель,
поставляемые МУП «УМД» МО ГО «Воркута» потребителям Республики Коми».
2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 21.06.2017 № 30/21-Т
«О внесении изменения в приказ Министерства строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 16 декабря 2016 года
№ 12/4-Т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, поставляемые МУП «УМД» МО ГО «Воркута» потребителям Республики Коми».
2. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2017 года.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр строительства,
тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
21 августа 2017 г.
№ 43/11-Т

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

499

О внесении изменений в приказ Министерства промышленности,
природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
от 31 марта 2017 г. № 612 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по согласованию планов
по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
организаций, осуществляющих разведку месторождений, добычу,
транспортировку, переработку и хранение нефти и нефтепродуктов,
в порядке, установленном Правительством Республики Коми»18
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Республики Коми
от 29.11.2011 № 532 «О разработке и утверждении административных регламентов»,
постановлением Правительства Республики Коми от 28.12.2016 № 615 «О Министерстве
промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми от 31 марта 2017 г. № 612 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги по согласованию планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
организаций, осуществляющих разведку месторождений, добычу, транспортировку,
переработку и хранение нефти и нефтепродуктов, в порядке, установленном Правительством Республики Коми» изменения согласно приложению.
Первый заместитель министра

Р.В. ПОЛШВЕДКИН

г. Сыктывкар
18 августа 2017 г.
№ 1728
18
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№ 31
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства промышленности,
природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми
от 18 августа 2017 г. № 1728

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства промышленности,
природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
от 31 марта 2017 г. № 612 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги
по согласованию планов по предупреждению и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов организаций, осуществляющих
разведку месторождений, добычу, транспортировку, переработку
и хранение нефти и нефтепродуктов, в порядке, установленном
Правительством Республики Коми»
В приказе Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и
транспорта Республики Коми от 31 марта 2017 г. № 612 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по согласованию планов по
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов организаций, осуществляющих разведку месторождений, добычу, транспортировку, переработку и хранение
нефти и нефтепродуктов, в порядке, установленном Правительством Республики Коми»:
в Административном регламенте предоставления государственной услуги по согласованию планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
организаций, осуществляющих разведку месторождений, добычу, транспортировку,
переработку и хранение нефти и нефтепродуктов, в порядке, установленном Правительством Республики Коми (приложение № 1):
1. В пункте 2.5 слова «со дня регистрации заявления о предоставлении государственной услуги в Минпроме РК» заменить словами «с момента поступления заявления
о предоставлении государственной услуги в Минпром РК».
2. В пункте 2.19 слова «со дня получения Минпромом РК» заменить словами «со
дня поступления в Минпром РК».
3. В пункте 3.1.2 слова «в день» заменить словами «в течение 2 календарных дней
с момента».
4. В Приложении № 4 слова
«Первый заместитель министра 					
Ф.И.О*.»
заменить словами
«
_______________________ ________________________ ________________________
(должность)

ФИО(*) ответственного исполнителя».

(подпись)

(ФИО*)

№ 31
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

500

О внесении изменений в приказ Министерства промышленности,
природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
от 14 марта 2017 г. № 454 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по организации и проведению
государственной экологической экспертизы объектов регионального
уровня»19
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 28 декабря
2016 г. № 615 «О Министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики и
транспорта Республики Коми»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми от 14 марта 2017 г. № 454 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»
изменения согласно приложению.
Первый заместитель министра

Р.В. ПОЛШВЕДКИН

г. Сыктывкар
23 августа 2017 г.
№ 1741
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики Коми
от 23 августа 2017 г. № 1741

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми от 14 марта
2017 г. № 454 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по организации
и проведению государственной экологической экспертизы
объектов регионального уровня»
В приказе Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и
транспорта Республики Коми от 14 марта 2017 г. № 454 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»:
в Административном регламенте предоставления государственной услуги по согласованию планов по организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня (приложение № 1):
1. В абзаце первом подпункта 1 пункта 1.3.3 слова «в Минпром Республики, по
справочным» заменить словами «в Минпром Республики Коми, по справочным».
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2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Органы и организации, участвующие в предоставлении государственной
услуги:
1) Федеральное казначейство - в части представления информации об уплате государственной пошлины;
2) исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления - в части представления положительного заключения и (или) документов-согласований, получаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
3) федеральные органы исполнительной власти - в части представления заключений по объекту государственной экологической экспертизы в случае его рассмотрения
указанными органами и заключения общественной экологической экспертизы в случае
ее проведения;
4) органы местного самоуправления - в части представления материалов обсуждений
объекта государственной экологической экспертизы с гражданами и общественными
организациями (объединениями), организованных органами местного самоуправления.».
3. В пункте 2.8:
1) дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (Собрание законодательства РФ, 27.07.2009, № 30, ст. 3735);»;
2) подпункты 9 – 18 считать соответственно подпунктами 10 – 19.
4. Абзацы второй, четвертый и пятый пункта 2.9 после слов «пункта 2.2» дополнить
словами «Административного регламента».
5. Абзац тринадцатый пункта 2.10 исключить.
6. В абзаце первом пункта 3.4.2 и абзаце первом пункта 3.4.3 слова «в подпункте 5
пункта 2.2» заменить словами «в подпункте 4 пункта 2.2».
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разведку месторождений, добычу, транспортировку, переработку
и хранение нефти и нефтепродуктов, в порядке, установленном
Правительством Республики Коми»������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50
500. Приказ Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми от 23 августа 2017 г. № 1741
«О внесении изменений в приказ Министерства промышленности,
природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
от 14 марта 2017 г. № 454 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги по организации
и проведению государственной экологической экспертизы объектов
регионального уровня»������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 51
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в приказ Министерства
промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми от 14 марта 2017 г. № 454 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной
услуги по организации и проведению государственной экологической
экспертизы объектов регионального уровня»���������������������������������������������������������������������������������������� 51

Официальное периодическое издание
УЧРЕДИТЕЛЬ – Правительство Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 9.
ИЗДАТЕЛЬ – ГАУ РК «Центр информационных технологий», г. Сыктывкар, ул. Интернациональная , 108а.
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