ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать пятый

№ 19

8 сентября 2017 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

322

О премировании, поощрении и награждении отдельных должностных
лиц, замещающих государственные должности Республики Коми в системе
исполнительной власти Республики Коми, и признании утратившими силу
некоторых указов Главы Республики Коми1
В целях реализации законов Республики Коми «О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики Коми», «О Главе
Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной
власти Республики Коми» постановляю:
1. Утвердить Положение о поощрении и награждении отдельных должностных лиц,
замещающих государственные должности Республики Коми в системе исполнительной
власти Республики Коми, согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о премировании отдельных должностных лиц, замещающих государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти
Республики Коми, согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Указа:
1) Указ Главы Республики Коми от 13 мая 2011 г. № 74 «О премировании, поощрении и награждении лиц, замещающих государственные должности Республики Коми
в системе исполнительной власти Республики Коми»;
2) пункт 1 приложения к Указу Главы Республики Коми от 16 июля 2012 г. № 85
«О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми».
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Руководителя Администрации Главы Республики Коми.

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.09.2017 г.
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5. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
4 сентября 2017 г.
№ 85
УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Коми
от 4 сентября 2017 г. № 85
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрении и награждении отдельных должностных лиц,
замещающих государственные должности Республики Коми
в системе исполнительной власти Республики Коми
1. Настоящее Положение регулирует виды, условия и порядок поощрения и награждения должностных лиц, замещающих государственные должности Республики
Коми в системе исполнительной власти Республики Коми, указанных в пунктах 2-11
части 1 статьи 3 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве
Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми»
(далее – должностные лица Республики Коми).
2. К должностным лицам Республики Коми применяются следующие виды поощрений и награждений:
1) объявление благодарности Главы Республики Коми;
2) объявление благодарности Главы Республики Коми с выплатой единовременного
денежного поощрения;
3) выплата единовременного денежного поощрения;
4) награждение ценным подарком;
5) другие виды поощрений и награждений, предусмотренные законодательством.
3. Поощрение и награждение должностных лиц Республики Коми производятся
в следующих случаях:
1) за значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Коми,
в развитие курируемых направлений (отраслей);
2) по результатам реализации социально-экономических и инвестиционных проектов;
3) в связи с государственными и профессиональными праздниками;
4) в связи со знаменательными датами, персональными или юбилейными датами
(30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65);
5) в связи с защитой кандидатских и докторских диссертаций.
4. Решение о применении поощрений и награждений принимается:
1) в отношении Председателя Правительства Республики Коми, Руководителя Администрации Главы Республики Коми, специального представителя Республики Коми,
постоянного представителя Республики Коми при Президенте Российской Федерации,
представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации,
руководителя государственного органа Республики Коми, образованного Главой Республики Коми, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми –
Главой Республики Коми;
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2) в отношении Первого заместителя Председателя Правительства Республики
Коми, заместителей Председателя Правительства Республики Коми (за исключением
заместителей Председателя Правительства Республики Коми, одновременно замещающих должности, указанные в подпункте 1 настоящего пункта), руководителей органов
исполнительной власти Республики Коми, подчиненных Правительству Республики
Коми, члена Правительства Республики Коми, осуществляющего свою деятельность на
профессиональной постоянной основе, – Главой Республики Коми по представлению
Председателя Правительства Республики Коми, содержащему обоснование представления к поощрению и (или) награждению.
5. Представление должностного лица Республики Коми к поощрению и награждению осуществляется при отсутствии у него неснятых дисциплинарных взысканий.
6. Решение о применении к должностному лицу Республики Коми поощрений
и награждений, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 настоящего Положения,
оформляется распоряжением Главы Республики Коми. Подготовка проектов распоряжений Главы Республики Коми о поощрении и награждении осуществляется Администрацией Главы Республики Коми в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения,
указанного в пункте 4 настоящего Положения.
7. Решение о применении поощрений и награждений других видов оформляется
в порядке, установленном законодательством.
УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Коми
от 4 сентября 2017 г. № 85
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании отдельных должностных лиц, замещающих
государственные должности Республики Коми в системе
исполнительной власти Республики Коми
1. Настоящее Положение регулирует условия и порядок премирования должностных лиц, замещающих государственные должности Республики Коми в системе
исполнительной власти Республики Коми, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 3
Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми
и органах в системе исполнительной власти Республики Коми» (далее – должностные
лица Республики Коми).
2. Премирование должностных лиц Республики Коми осуществляется на основании
достигнутых должностными лицами Республики Коми значений показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленных
Главой Республики Коми, а также служебным контрактом (далее – показатели эффективности и результативности).
3. По итогам первого, второго и третьего кварталов Администрация Главы Республики Коми в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет
Главе Республики Коми информацию о достигнутых должностными лицами Республики
Коми значениях показателей эффективности и результативности для принятия решения
о премировании.
4. По итогам года Администрация Главы Республики Коми в срок до 20 декабря
представляет Главе Республики Коми информацию о достигнутых должностными лицами Республики Коми значениях показателей эффективности и результативности для
принятия решения о премировании.
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5. Решение о премировании должностных лиц Республики Коми, в том числе
о размере премии, принимается Главой Республики Коми в течение 7 дней со дня получения информации, указанной соответственно в пунктах 3 и 4 настоящего Положения.
6. Премирование должностного лица Республики Коми осуществляется при отсутствии у него неснятых дисциплинарных взысканий.
7. Решение о премировании должностного лица Республики Коми оформляется
распоряжением Главы Республики Коми. Подготовка проектов распоряжений Главы
Республики Коми о премировании должностных лиц Республики Коми осуществляется
Администрацией Главы Республики Коми в течение 5 рабочих дней со дня принятия
решения, указанного в пункте 5 настоящего Положения.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

323

О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми2
На основании пункта 12 части 2 статьи 21 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной
власти Республики Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положение о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми согласно приложению № 1.
2. В пункте 2 постановления Правительства Республики Коми от 1 сентября 2005 г.
№ 235 «О создании государственного учреждения Республики Коми «Коми республиканский центр энергосбережения» слова «Министерство строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами
«Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми».
3. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
31 августа 2017 г.
№ 459
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 августа 2017 г. № 459
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
I. Общие положения
1. Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми)
(далее – Министерство) является органом исполнительной власти Республики Коми,
исполняющим функции по формированию и реализации государственной политики,
нормативно-правовому регулированию в сфере энергетики, жилищно-коммунального
комплекса, газоснабжения, установления цен (тарифов), а также уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми на осуществление регионального государственного контроля (надзора) на территории Республики Коми в области регулируемых
2

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.08.2017 г.
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государством цен (тарифов) и в сферах естественных монополий и уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Коми по координации мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
2. В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми, иными нормативными правовыми актами
Республики Коми, а также настоящим Положением.
3. Министерство осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во
взаимодействии с федеральными органами государственной власти, федеральными
фондами, органами государственной власти Республики Коми, органами местного
самоуправления в Республике Коми, общественными объединениями и иными организациями.
4. Финансирование расходов на содержание Министерства осуществляется за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми.
5. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Республики Коми и со своим наименованием на коми и русском
языках, иные печати, штампы и бланки установленного образца, счета, открываемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении
отдельных государственных учреждений Республики Коми, а также организационнометодическое руководство и координацию деятельности отдельных государственных
унитарных предприятий Республики Коми, определенных Правительством Республики
Коми (далее соответственно – государственные учреждения, государственные предприятия).
7. Министерство является правопреемником Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми в части функций,
переданных Министерству.
8. Местонахождение (юридический адрес) Министерства: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8.
II. Основные задачи
9. Основными задачами деятельности Министерства являются:
1) содействие развитию энергетики, жилищно-коммунального комплекса, газоснабжения в Республике Коми, устойчивой работе организаций жилищно-коммунального
хозяйства в Республике Коми;
2) установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов);
3) соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей
электрической энергии (мощности), а также теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (мощности);
4) достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций
коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование
организаций коммунального комплекса;
5) недопущение установления для отдельных категорий потребителей льготных
цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность)
и теплоноситель за счет повышения цен (тарифов) для других потребителей;
6) создание экономических стимулов обеспечения повышения энергетической эффективности систем тепло- и электроснабжения, систем коммунальной инфраструктуры
и использования энергосберегающих технологий в процессах использования тепловой
энергии (мощности) и электрической энергии (мощности).
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III. Государственные функции
10. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство исполняет следующие государственные функции:
1) разрабатывает проекты нормативных правовых актов Республики Коми в сфере
энергетики, жилищно-коммунального комплекса, газоснабжения, установления цен
(тарифов) и представляет их в установленном порядке Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми;
2) разрабатывает и принимает нормативные правовые акты в сферах энергетики,
жилищно-коммунального комплекса, газоснабжения, установления цен (тарифов);
3) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
по совершенствованию законодательства в сферах энергетики, жилищно-коммунального
комплекса, газоснабжения, установления цен (тарифов);
4) разрабатывает проекты программ, в том числе государственных программ Республики Коми и региональных программ, в сферах энергетики, жилищно-коммунального
комплекса, газоснабжения, в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, а также разрабатывает и утверждает ведомственные программы;
5) проводит мероприятия по реализации на территории Республики Коми федеральных целевых программ в установленных сферах деятельности;
6) исполняет функции по контролю за целевым использованием средств республиканского бюджета Республики Коми, выделенных на осуществление бюджетных
инвестиций, на мероприятия в сфере модернизации жилищно-коммунального комплекса
Республики Коми в рамках программных мероприятий;
7) разрабатывает и представляет предложения Правительству Республики Коми
по привлечению инвестиций и кредитных ресурсов в жилищно-коммунальный комплекс
Республики Коми;
8) исполняет функции по контролю за реализацией органами местного самоуправления в Республике Коми государственных полномочий, предусмотренных Законом
Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными полномочиями Республики Коми»;
9) проводит мероприятия по реализации соглашений о международном сотрудничестве в сфере энергосбережения, стороной которых выступает Республика Коми;
10) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми, федеральным
органам исполнительной власти предложения по реформированию жилищно-коммунального комплекса, газоснабжения в Республике Коми на основе проведенного мониторинга деятельности предприятий жилищно-коммунального комплекса, газоснабжения
на территории Республики Коми;
11) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
по назначению газораспределительных организаций, уполномоченных на поставку
сжиженного газа населению на территории Республики Коми;
12) осуществляет мониторинг показателей технико-экономического состояния
систем водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей физического износа
и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных
систем холодного и горячего водоснабжения;
13) осуществляет мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения
и водоотведения;
14) осуществляет мониторинг разработки и утверждения схем теплоснабжения
поселений, городских округов в Республике Коми с численностью населения менее
чем пятьсот тысяч человек;
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15) осуществляет мониторинг разработки и утверждения программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов в Республике Коми;
16) в области энергетики:
а) составляет топливно-энергетический баланс Республики Коми;
б) согласовывает размещение объектов электроэнергетики на территории Республики Коми;
в) разрабатывает схему и программу развития электроэнергетики Республики Коми;
г) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми, федеральным
органам исполнительной власти предложения по реформированию энергетики в Республике Коми на основе проведенного мониторинга деятельности предприятий энергетики
на территории Республики Коми;
д) участвует в формировании перечня объектов топливно-энергетического комплекса Республики Коми, подлежащих категорированию;
ж) согласовывает графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности);
з) готовит и представляет Правительству Республики Коми проекты соглашений
(договоров), заключаемых между Правительством Республики Коми и организациями
энергетики, и протоколов к ним;
и) готовит и представляет Правительству Республики Коми информацию о выполнении соглашений (договоров), заключенных между Правительством Республики
Коми и организациями энергетики, и протоколов к ним;
к) готовит и представляет Правительству Республики Коми отчет о выполнении соглашений и протоколов к ним в сфере энергетики, заключенных между Правительством
Республики Коми и субъектами Российской Федерации;
л) организует в границах городского поселения, сельского поселения, городского
округа в Республике Коми электроснабжение населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
м) организует в границах муниципального района в Республике Коми электроснабжение поселений в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
н) устанавливает порядок и условия проведения конкурсных отборов по включению
генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых
источников энергии, в отношении которых продажа электрической энергии (мощности)
планируется на розничных рынках, в схему развития электроэнергетики региона, а также требования к соответствующим инвестиционным проектам и критерии их отбора;
о) выдает собственнику генерирующего объекта, расположенного на территории
Республики Коми, или иному законному владельцу, уполномоченному собственником
указанного генерирующего объекта, по его письменному запросу выписку из схемы и
программы перспективного развития электроэнергетики Республики Коми о включении
этого генерирующего объекта в схему и программу;
17) готовит проект заявки Республики Коми на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах;
18) в области обращения с отходами:
а) разрабатывает проекты нормативных правовых актов Республики Коми, устанавливающих правила деятельности региональных операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами (далее – региональный оператор) и порядок сбора твердых
коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора);
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б) осуществляет контроль за исполнением региональным оператором правил деятельности регионального оператора;
в) организует деятельность по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;
г) участвует в организации обеспечения доступа к информации в области обращения
с твердыми коммунальными отходами;
д) готовит и представляет в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми предложения по разработке и реализации государственной
программы Республики Коми и иных программ и мероприятий по обращению с отходами
в части обращения с твердыми коммунальными отходами;
е) готовит и представляет в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми предложения по разработке территориальной схемы
обращения с отходами в части обращения с твердыми коммунальными отходами;
ж) проводит конкурсный отбор региональных операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами;
з) утверждает предельные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
и) утверждает производственные программы операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области
обращения с твердыми коммунальными отходами;
к) утверждает инвестиционные программы операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
л) устанавливает нормативы накопления твердых коммунальных отходов;
м) устанавливает содержание и порядок заключения соглашения между Министерством и региональными операторами, условия проведения торгов на осуществление
сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов;
19) исполняет функции по региональному государственному контролю (надзору) за
применением регулируемых Министерством цен (тарифов) на электрическую энергию;
20) исполняет функции по региональному государственному контролю (надзору) за
регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в части обоснованности величины цен (тарифов) и правильности применения цен (тарифов), регулируемых
Министерством, использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые
Министерством цены (тарифы) в электроэнергетике, применения территориальными
сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, а также соблюдения
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков;
21) исполняет функции по контролю за реализацией инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти
Республики Коми;
22) исполняет функции по контролю за реализацией инвестиционных программ
территориальных сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются федеральными органами
исполнительной власти;
23) исполняет функции по региональному государственному контролю (надзору)
в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности
установления, изменения и применения цен (тарифов);
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24) исполняет функции по контролю за использованием инвестиционных ресурсов,
включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения,
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
25) исполняет функции по региональному государственному контролю (надзору)
в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными
отходами;
26) исполняет функции по региональному государственному контролю (надзору)
за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности на территории Республики Коми в части соблюдения
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если
цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций регулируются органами исполнительной власти Республики Коми, требований о принятии программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим
программам, устанавливаемых Министерством;
27) исполняет функции по контролю в области регулирования цен (тарифов) на
продукцию производственно-технического назначения, товары народного потребления и услуги за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных Указом Президента Российской Федерации
от 28 февраля 1995 г. № 221 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 г. № 196
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике
Коми» и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми, к применению цен
(тарифов), в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании цен (тарифов),
экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении
регулируемых видов деятельности, правильности применения регулируемых цен (тарифов) на следующую продукцию производственно-технического назначения, товары
народного потребления и услуги:
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриобластным
и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам,
включая такси;
перевозки грузов, пассажиров и багажа речным и воздушным транспортом в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта);
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими
субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта;
перемещение и хранение задержанного транспортного средства;
топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам,
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам,
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье;
ставки за осуществление технической инвентаризации жилищного фонда;
предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных
средств, а также предельные размеры расходов на оформление дубликата талона тех-
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нического осмотра транспортного средства, за выдачу дубликата талона технического
осмотра транспортного средства и (или) диагностической карты;
предельные максимальные цены кадастровых работ в отношении земельных
участков, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, а также
огородничества и садоводства;
28) исполняет функции по региональному государственному контролю (надзору)
в сферах естественных монополий, осуществляющих деятельность в следующих сферах:
а) железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении;
б) услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах
и аэропортах, включенных в реестр субъектов естественных монополий и не вошедших
в перечень субъектов естественных монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах, государственное регулирование которых осуществляется
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
в) услуги по передаче электрической энергии;
г) услуги по передаче тепловой энергии;
д) транспортировка газа по газораспределительным сетям (в случае делегирования
в установленном порядке указанных полномочий федеральным органом исполнительной
власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов);
е) водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных систем,
систем коммунальной инфраструктуры;
29) исполняет функции по контролю за целевым использованием газораспределительными организациями финансовых средств, полученных от применения специальных
надбавок к тарифам на транспортировку газа;
30) исполняет функции по государственному контролю (надзору) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части соблюдения стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями;
31) исполняет функции по контролю за проведением государственными учреждениями Республики Коми, государственными унитарными предприятиями Республики
Коми мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
32) исполняет функции по региональному государственному контролю (надзору)
в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
33) исполняет функции по региональному государственному контролю за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, аптечными
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность;
34) исполняет функции по контролю за выполнением инвестиционных программ,
в том числе за достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных
программ целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
35) исполняет функции по контролю за выполнением производственных программ,
в том числе за достижением в результате реализации мероприятий производственных
программ целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
36) исполняет функции по контролю за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, расположенным в пределах территории
Республики Коми;
37) исполняет функции по контролю за применением сборов за прием экзаменов
на право управления самоходными машинами;

Ст. 323

- 12 -

№ 19

38) осуществляет контроль за применением установленных размеров платы за
предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по
состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации
(регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому
подобного) и содержащихся в них сведений;
39) осуществляет контроль за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
(за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за достижением
этими организациями плановых значений показателей надежности и энергетической
эффективности объектов теплоснабжения в результате реализации мероприятий таких
программ;
40) определяет систему мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения
поселений, городских округов в соответствии с правилами организации теплоснабжения,
утвержденными Правительством Российской Федерации;
41) осуществляет мониторинг показателей технико-экономического состояния
систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей
тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии),
в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов
теплоснабжения;
42) определяет плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;
43) устанавливает цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках, в том числе населению и приравненным
к нему категориям потребителей;
44) устанавливает цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии
по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном
основании территориальным сетевым организациям;
45) устанавливает цены (тарифы) или предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), произведенную
на функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии
квалифицированных генерирующих объектах и приобретаемую в целях компенсации
потерь в электрических сетях;
46) устанавливает сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической
энергии;
47) устанавливает плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций и (или) стандартизированные тарифные ставки,
определяющие величину этой платы;
48) принимает участие в формировании сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в пределах Единой энергетической
системы России по Республике Коми;
49) участвует в установленном основными положениями функционирования
розничных рынков порядке в назначении или замене гарантирующих поставщиков
и определении или изменении границ зон их деятельности;
50) разрабатывает и представляет в федеральные органы исполнительной власти
обоснованные предложения об установлении предельных уровней тарифов на услуги
по передаче электрической энергии по территориальным распределительным сетям
организаций, расположенных на территории Республики Коми, а также предельных
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уровней тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями потребителям, и информацию по объемам потребления электрической энергии
(мощности) населением в текущем периоде регулирования;
51) готовит материалы, необходимые для реализации на территории Республики
Коми полномочий высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, определенных постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов
электроэнергетики»;
52) осуществляет урегулирование споров, связанных с применением территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину
этой платы;
53) осуществляет мониторинг уровня регулируемых в соответствии с Федеральным
законом «Об электроэнергетике» цен (тарифов) и влияющих на их изменение факторов,
а также уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
54) устанавливает в порядке, определенном федеральным законодательством
в области теплоснабжения, тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками
тепловой энергии;
55) устанавливает в порядке, определенном федеральным законодательством
в области теплоснабжения, тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
теплоснабжающими организациями потребителям;
56) устанавливает тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;
57) устанавливает тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
58) устанавливает плату за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности
при отсутствии потребления тепловой энергии;
59) устанавливает плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;
60) утверждает в порядке, определенном федеральным законодательством в области
теплоснабжения, нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям;
61) утверждает нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой
энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт
и более;
62) утверждает нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии,
за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт и более;
63) утверждает в порядке, определенном федеральным законодательством в области теплоснабжения, инвестиционные программы организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения;
64) принимает решения о частичной или полной отмене регулирования тарифов
на тепловую энергию (мощность);
65) утверждает нормативы потребления коммунальных услуг в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
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66) утверждает программы газификации, финансируемые за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям;
67) утверждает в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
по согласованию с газораспределительными организациями специальные надбавки
к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, предназначенные
для финансирования программ газификации;
68) готовит и представляет в Федеральную антимонопольную службу заключение
об обоснованности предложений организаций, осуществляющих услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Республики Коми,
в отношении установления (изменения) цен (тарифов);
69) регулирует тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах
Российской Федерации) маршрутам, включая такси;
70) регулирует тарифы на услуги по перевозке грузов, пассажиров и багажа речным
и воздушным транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (по согласованию с Министерством инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми);
71) регулирует тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта
и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта;
72) производит расчет устанавливаемых Правительством Республики Коми предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств, а также
предельных размеров расходов на оформление дубликата талона технического осмотра
транспортного средства;
73) производит расчет общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми
на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования
цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления;
74) производит расчет экономически обоснованной цены на реализуемое населению
топливо твердое для конкретного поставщика топлива твердого;
75) производит расчет устанавливаемых Правительством Республики Коми цен на
топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным
в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье;
76) регулирует тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта);
77) регулирует в установленном порядке тарифы на услуги по перевозке пассажиров
и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;
78) принимает решения об установлении предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам,
установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, после согласования проектов соответствующих решений с Федеральной
антимонопольной службой;
79) регулирует деятельность субъектов естественных монополий посредством
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в следующих сферах:
а) железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении;
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б) услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах
и аэропортах, включенных в реестр субъектов естественных монополий и не вошедших
в перечень субъектов естественных монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах, государственное регулирование которых осуществляется
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
в) услуги по передаче электрической энергии;
г) услуги по передаче тепловой энергии;
д) транспортировка газа по газораспределительным сетям (в случае делегирования
в установленном порядке указанных полномочий федеральным органом исполнительной
власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов);
е) водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных систем,
систем коммунальной инфраструктуры;
80) утверждает ставки осуществления технической инвентаризации жилищного
фонда;
81) готовит согласование стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, определяемой органами местного самоуправления
в Республике Коми, в случаях если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка
по истечении 154 дней беременности;
82) устанавливает требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности применительно к регулируемым видам деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае
если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению
органами исполнительной власти Республики Коми;
83) исполняет функции по информационному обеспечению на территории Республики Коми мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
84) представляет информацию в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на создание и обеспечение функционирования государственной
информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;
85) проводит мониторинг и анализ ценовой ситуации в Республике Коми, а также
готовит прогноз изменения цен по основным отраслям экономики в Республике Коми;
86) устанавливает перечень должностных лиц Министерства, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
87) рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
88) готовит согласование определяемой органами местного самоуправления
в Республике Коми стоимости услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга,
близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего,
в случаях если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и
не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении
154 дней беременности;
89) определяет перечень и содержание документов, которые представляют в Министерство ресурсоснабжающие организации в случае, если установление нормативов
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потребления коммунальных услуг производится по инициативе ресурсоснабжающих
организаций;
90) утверждает розничные цены на газ, реализуемый населению;
91) утверждает розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также
жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников
жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений
в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств);
92) устанавливает тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения;
93) утверждает инвестиционные программы организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
94) утверждает производственные программы организаций, осуществляющих
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
95) выбирает методы регулирования тарифов организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
96) заключает соглашения об условиях осуществления регулируемой деятельности
в сфере водоснабжения и водоотведения;
97) готовит согласование в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения концедента о заключении
концессионного соглашения и о конкурсной документации в части долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
98) утверждает целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
99) отменяет решения органов местного самоуправления поселений, городских
округов в Республике Коми, принятых в соответствии с переданными им в соответствии
с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» полномочиями, если такие решения противоречат законодательству Российской Федерации;
100) устанавливает тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения);
101) устанавливает размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированные
тарифные ставки, определяющие ее величину;
102) реализует на территории Республики Коми полномочия уполномоченного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, определенные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 614 «О порядке
установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии
(мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности)», за исключением полномочия по установлению величины социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), в том числе:
организует работу по получению сведений о численном составе домохозяйств
в жилых помещениях с указанием их адресов;
формирует (актуализирует) единую базу данных о численном составе домохозяйств
в жилых помещениях с указанием их адресов;
утверждает регламент обмена информацией по вопросам установления и применения социальной нормы между заинтересованными органами исполнительной власти
Республики Коми, отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике
Коми, органами социальной защиты населения, ресурсоснабжающими организациями,
исполнителями коммунальных услуг и комиссиями, созданными в установленном по-
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рядке для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, Республики Коми, муниципального жилищного фонда, и иными органами и организациями;
направляет исполнителям коммунальных услуг и поставщикам электрической
энергии в отношении обслуживаемых ими потребителей выписки из единой базы данных о численном составе домохозяйств в жилых помещениях с указанием их адресов;
информирует население о порядке реализации их прав на применение социальной
нормы при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению,
о необходимости своевременного проведения гражданами сверки с исполнителями коммунальных услуг, касающейся соответствия имеющейся у исполнителей коммунальных
услуг информации в отношении численного состава домохозяйств, в целях отнесения
домохозяйств к соответствующей группе, а также о наличии стационарных электроплит,
газовых плит, электроотопительных и электронагревательных установок;
публикует на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о перечне многоквартирных домов и жилых
домов, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами,
электроотопительными и (или) электронагревательными установками, в отношении
которых устанавливаются дифференцированные по типам помещений величины социальной нормы, с указанием адресов таких домов, а также жилых домов, отнесенных
к аварийному жилищному фонду или жилому фонду со степенью износа 70 процентов
и более;
103) представляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в
области регулирования тарифов информацию о величине перекрестного субсидирования
в сфере электроэнергетики и ее поэтапном сокращении в Республике Коми;
104) реализует на территории Республики Коми полномочия органа регулирования,
определенные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2014 г.
№ 603 «О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами,
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных
доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта
Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения
недополученных доходов»;
105) осуществляет ежемесячный мониторинг соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях в Республике Коми (далее – предельные индексы)
и обеспечивает размещение результатов мониторинга соблюдения предельных индексов
в течение 7 дней со дня проведения мониторинга на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также осуществляет
публикацию этих результатов в источнике официального опубликования нормативных
правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации;
106) устанавливает на территории Республики Коми более низкий уровень нагрузки объектов капитального строительства, подключаемых (присоединяемых)
к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором плата
за подключение (технологическое присоединение) устанавливается индивидуально,
по сравнению с предельным уровнем нагрузки (площади поперечного сечения трубопровода), утвержденным Правительством Российской Федерации;
107) готовит в случае, предусмотренном Федеральным законом «О теплоснабжении», согласование значений долгосрочных параметров государственного регулирования
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, включаемых в конкурсную документацию;
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108) готовит в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, согласование значений долгосрочных параметров
государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (долгосрочных
параметров регулирования деятельности концессионера), а также предварительное согласование их изменений;
109) готовит в установленном Правительством Российской Федерации порядке согласование решения организатора конкурса или концедента о выборе метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения в соответствии с законодательством Российской
Федерации о концессионных соглашениях и Федеральным законом «О теплоснабжении»;
110) представляет по запросу организатора конкурса или концедента в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, информацию о ценах, величинах, значениях и параметрах, включаемых
в конкурсную документацию;
111) согласовывает в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации о концессионных соглашениях, установление, изменение и корректировку
регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые концессионером товары и
оказываемые услуги до конца срока действия концессионного соглашения по правилам,
действующим на момент соответственно установления, изменения и корректировки
цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Коми, а также иными
нормативными правовыми актами Республики Коми;
112) согласовывает в случаях, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении», установление, изменение и корректировку регулируемых цен (тарифов)
на производимые и реализуемые арендатором товары и оказываемые услуги в сфере
теплоснабжения до конца срока действия договора аренды по правилам, действующим
на момент соответственно установления, изменения и корректировки цен (тарифов)
и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами Республики Коми, а также иными нормативными
правовыми актами Республики Коми;
113) устанавливает сбор за прием экзаменов на право управления самоходными
машинами;
114) устанавливает размеры платы за предоставление копий технических паспортов,
оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации
учетно-технической документации об объектах государственного технического учета
и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащихся в них сведений;
115) устанавливает тарифы для оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств;
116) устанавливает срок оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных
транспортных средств лицом, привлеченным к административной ответственности за
административное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного
средства;
117) принимает решение о дифференциации базового уровня тарифов на перемещение задержанного транспортного средства;
118) устанавливает единицу времени, используемую для определения базового
уровня тарифов на хранение задержанных транспортных средств;
119) устанавливает подлежащие дифференциации признаки стоимости перемещенных транспортных средств и задержанных транспортных средств, помещенных на
хранение;
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120) определяет базовый уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных
транспортных средств;
121) устанавливает порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих
веществ в системы канализации населенных пунктов Республики Коми совместно
с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми;
122) обеспечивает инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, находящимся в оперативном
управлении Министерства, государственных учреждений Республики Коми, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство;
123) проводит мероприятия по защите государственной тайны и технической защите информации в Министерстве;
124) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку, мобилизацию,
воинский учет и бронирование сотрудников Министерства, пребывающих в запасе,
координирует и контролирует в государственных учреждениях мероприятия по мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию;
125) проводит мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности в Министерстве, а также организует осуществление мер пожарной безопасности в государственных учреждениях;
126) проводит работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства;
127) проводит мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в соответствии с решениями Антитеррористической комиссии
в Республике Коми;
128) организует и реализует мероприятия Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Республике Коми и другие мероприятия по противодействию
идеологии терроризма на территории Республики Коми;
129) проводит мероприятия по гражданской обороне в Министерстве в соответствии
с Положением об организации и ведении гражданской обороны в Республике Коми,
утвержденным Указом Главы Республики Коми от 13 октября 2008 г. № 97;
130) проводит мероприятия по реализации основных направлений государственной
политики в области охраны труда на территории Республики Коми в пределах компетенции, определенной постановлением Правительства Республики Коми от 29 января
2008 г. № 16 «О некоторых вопросах в области охраны труда»;
131) исполняет функции главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Республики Коми в части средств, предусмотренных на содержание
Министерства, государственных учреждений и реализацию возложенных на Министерство функций;
132) исполняет функции главного администратора и администратора доходов
республиканского бюджета Республики Коми в отношении доходов, закрепленных за
Министерством;
133) исполняет функции государственного заказчика по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Коми в сфере деятельности
Министерства и реализации возложенных на него функций;
134) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
Республики Коми, государственным заказчиком которых выступает Министерство, обеспечивает мониторинг цен и товарной номенклатуры (видов услуг), прогнозирование,
планирование, бюджетирование, контрактацию и администрирование указанных закупок
в порядке, установленном законодательством;
135) обеспечивает надлежащее исполнение поручений Главы Республики Коми
и Правительства Республики Коми, данных во исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации, по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Ми-
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нистерства, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 марта
2011 г. № 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений
и указаний Президента Российской Федерации»;
136) устанавливает предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, включенные в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм
человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
137) осуществляет иные функции в соответствии с решениями Главы Республики
Коми, Правительства Республики Коми.
IV. Государственные услуги
11. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство предоставляет следующие государственные услуги:
1) утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются
и контролируются Министерством;
2) выдачу архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам
граждан и юридических лиц по архивным документам Министерства.
V. Права
12. В целях исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг в установленных сферах деятельности Министерство имеет право:
1) запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций информацию, необходимую для принятия решений
по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
2) привлекать для решения вопросов, отнесенных к сфере деятельности Министерства, научные и иные организации, ученых и специалистов;
3) создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы,
комиссии и рабочие группы, коллегии), в том числе межведомственные, по вопросам,
отнесенным к сфере деятельности Министерства;
4) утверждать в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и с учетом отраслевых,
технологических, структурных, географических и других особенностей деятельности
указанных организаций:
а) формы предоставления теплоснабжающими организациями, теплосетевыми
организациями информации, к которой обеспечивается свободный доступ;
б) правила заполнения теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями форм предоставления информации, утвержденных в установленном порядке;
5) учреждать в установленном порядке знаки отличия и ведомственные награды и
награждать ими граждан за высокие достижения в установленной сфере деятельности.
VI. Организация деятельности
13. Министерство возглавляет министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (далее – министр), назначаемый на должность Главой
Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми и по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области регулирования
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тарифов, освобождаемый от должности Главой Республики Коми по согласованию
с федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.
14. Министр в рамках своих полномочий:
1) руководит деятельностью Министерства на основе единоначалия, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство задач
и функций;
2) организует взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти,
федеральными фондами, органами исполнительной власти Республики Коми и органами местного самоуправления по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
3) распределяет обязанности между своими заместителями;
4) назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке
работников Министерства, руководителей государственных учреждений, согласовывает
заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с руководителями государственных предприятий;
5) проводит аттестацию руководителей государственных учреждений, по мере необходимости заслушивает их отчеты;
6) утверждает бюджетную смету Министерства в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми
на текущий финансовый год;
7) утверждает в пределах установленных предельной штатной численности работников Министерства и фонда оплаты труда штатное расписание Министерства;
8) распоряжается финансовыми средствами Министерства в пределах утвержденных
бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством;
9) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства, а также
должностные регламенты и должностные инструкции работников Министерства;
10) вносит на рассмотрение Главе Республики Коми и Правительству Республики
Коми проекты нормативных правовых актов Республики Коми по вопросам, отнесенным
к компетенции Министерства;
11) решает вопросы применения к работникам Министерства мер поощрения и мер
дисциплинарного воздействия;
12) издает на основании законодательства приказы, распоряжения по вопросам,
отнесенным к компетенции Министерства;
13) без доверенности представляет Министерство в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, в суде,
выдает доверенности, открывает в банках счета Министерства, совершает сделки
и иные юридические действия;
14) организует доступ к информации о деятельности Министерства;
15) обеспечивает личный прием граждан;
16) решает в соответствии с законодательством о государственной гражданской
службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы
в Министерстве;
17) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Коми.
15. Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых
от должности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Коми.
Заместители министра действуют без доверенности от имени Министерства
в пределах прав и обязанностей, определяемых министром.
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В период временного отсутствия министра его обязанности исполняет первый
заместитель министра, а в случае отсутствия первого заместителя министра – один из
заместителей министра по решению министра.
При наличии вакантной должности министра решение о возложении обязанностей
министра принимается Главой Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми.
16. Предельная штатная численность Министерства определяется Правительством
Республики Коми.
17. Организационная структура Министерства включает в себя структурные подразделения по следующим основным направлениям деятельности:
1) по вопросам энергетики;
2) по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;
3) по вопросам регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере ценообразования;
4) по вопросам внутренней организации деятельности Министерства.
18. Для определения основных направлений деятельности в сфере регулирования
тарифов и принятия решений об утверждении цен (тарифов) и их предельных уровней
образуется Правление Министерства общей численностью не более 9 человек.
В состав Правления Министерства без права передачи полномочий иным лицам
входят работники Министерства числом не более 7 человек, а при рассмотрении и принятии решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики – также по одному представителю от совета рынка и антимонопольного органа.
Министр является председателем Правления Министерства и утверждает персональный состав Правления Министерства, а также порядок его деятельности.
19. Внутренняя организация деятельности Министерства определяется Регламентом
Министерства.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 31 августа 2017 г. № 459

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Пункт 1 постановления Правительства Республики Коми от 1 ноября 2016 г.
№ 519 «О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми».
2. Пункт 2 приложения 1 к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 декабря 2016 г. № 630 «О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Коми реклама».
3. Пункт 1 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 марта 2017 г. № 168 «О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 1 ноября 2016 г. № 519 «О Министерстве строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 5 июля 2017 г. № 354
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 1 ноября
2016 г. № 519 «О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

324

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 июня 2013 г. № 224 «Об обеспечении деятельности
Уполномоченного по правам человека в Республике Коми, Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Республике Коми, Уполномоченного
при Главе Республики Коми по правам ребенка»3
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 июня 2013 г.
№ 224 «Об обеспечении деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Коми, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми,
Уполномоченного при Главе Республики Коми по правам ребенка» следующие изменения:
1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Возложить на государственное казенное учреждение Республики Коми
«Центр государственной юридической помощи и правового обеспечения» (далее –
ГКУ РК «Центр государственной юридической помощи и правового обеспечения»)
обеспечение деятельности следующих лиц:»;
2) в пункте 11 слова «ГКУ РК «Центр правового обеспечения» заменить словами
«ГКУ РК «Центр государственной юридической помощи и правового обеспечения».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
31 августа 2017 г.
№ 460

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

325

О Государственной программе Республики Коми «Современная
городская среда на территории Республики Коми»4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Государственную программу Республики Коми «Современная городская среда на территории Республики Коми» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
3

4

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.08.2017 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.08.2017 г.
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3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
31 августа 2017 г.
№ 462
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 августа 2017 г. № 462
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Республики Коми «Современная городская среда на территории
Республики Коми»

ПАСПОРТ
Государственной программы Республики Коми
«Современная городская среда на территории Республики Коми»
Ответственный
исполнитель Программы
Соисполнители
Программы
Участники Программы
Подпрограммы
Программы
Программно-целевые
инструменты
Программы
Цель Программы
Задачи Программы

Целевые индикаторы и
показатели Программы

Этапы и сроки
реализации Программы

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
1. Государственная поддержка муниципальных образований
в Республике Коми в сфере благоустройства территорий.
2. Управление реализацией проектами благоустройства
-

Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных
образований в Республике Коми
1. Создание системы государственной поддержки в развитии
благоустройства территорий муниципальных образований в
Республике Коми.
2. Внедрение единых подходов и современных механизмов реализации
проектов благоустройства
1. Уровень благоустройства дворовых территорий
(%, нарастающим итогом).
2. Уровень благоустройства общественных территорий
(%, нарастающим итогом).
3. Доля проектов благоустройства территорий, реализованных
с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций,
в общем количестве реализованных проектов благоустройства
территорий (%, в год)
2018-2022 годы
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Объемы
финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы на 2018-2020 годы
составит 519 794,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 215 430,3 тыс. рублей;
2019 год – 152 182,0 тыс. рублей;
2020 год – 152 182,0 тыс. рублей,
из них:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
467 814,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 193 887,2 тыс. рублей;
2019 год – 136 963,8 тыс. рублей;
2020 год – 136 963,8 тыс. рублей,
из них за счет средств федерального бюджета 131 647,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 131 647,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов 51 979,5 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2018 год – 21 543,1 тыс. рублей;
2019 год – 15 218,2 тыс. рублей;
2020 год – 15 218,2 тыс. рублей.
Объем финансирования уточняется ежегодно при формировании
республиканского бюджета Республики Коми на очередной
финансовый год и плановый период и при внесении изменений
в республиканский бюджет Республики Коми
Ожидаемые результаты Реализация Программы позволит к концу 2022 года достичь
реализации Программы следующих конечных результатов:
в течение срока реализации Программы комплекс мер должен
повысить уровень комфорта проживания на территории Республики
Коми, в том числе:
повысить уровень благоустройства дворовых территорий до 20,9 %
от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов,
требующих по состоянию на 1 января 2018 года проведения работ по
благоустройству;
повысить уровень благоустройства общественных территорий
до 48,8 % от общего количества общественных территорий,
требующих по состоянию на 1 января 2018 года проведения работ по
благоустройству

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Государственная поддержка
муниципальных образований в Республике Коми
в сфере благоустройства территорий»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 1
(соисполнитель
Программы)
Участники
подпрограммы 1
Программно-целевые
инструменты
подпрограммы 1
Цель подпрограммы 1

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

-

Создание системы государственной поддержки в развитии территорий
муниципальных образований в Республике Коми
Задачи подпрограммы 1 1. Содействие в реализации муниципальных программ формирования
современной городской среды в части комплексного благоустройства
дворовых и общественных территорий.
2. Содействие в реализации народных проектов в сфере
благоустройства

Ст. 325
Целевые индикаторы
и показатели
подпрограммы 1

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы 1
Объемы
финансирования
подпрограммы 1

Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы 1
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1. Количество реализованных проектов благоустройства дворовых
и общественных территорий в рамках реализации муниципальных
программ формирования современной городской среды (ед.,
нарастающим итогом).
2. Количество реализованных народных проектов в сфере
благоустройства (ед., нарастающим итогом)
2018-2022 годы

Прогнозный объем финансирования подпрограммы 1
на 2018-2020 годы составит 519 794,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
467 814,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 193 887,2 тыс. рублей;
2019 год – 136 963,8 тыс. рублей;
2020 год – 136 963,8 тыс. рублей,
из них за счет средств федерального бюджета 131 647,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 131 647,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов 51 979,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 21 543,1 тыс. рублей;
2019 год – 15 218,2 тыс. рублей;
2020 год – 15 218,2 тыс. рублей
Реализация подпрограммы 1 позволит к концу 2022 года повысить
уровень благоустройства территорий во всех муниципальных
образованиях муниципальных районов и городских округов
в Республике Коми.

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Управление реализацией
проектами благоустройства»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 2
(соисполнитель
Программы)
Участники
подпрограммы 2
Программно-целевые
инструменты
подпрограммы 2
Цель подпрограммы 2

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

-

Внедрение единых подходов и современных механизмов реализации
проектов благоустройства
Задачи подпрограммы 2 1. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству территорий муниципальных
образований в Республике Коми.
2. Создание системы сопровождения и контроля за реализацией
проектов благоустройства
Целевые индикаторы
1. Количество реализованных мероприятий, направленных на
и показатели
информирование и вовлечение граждан и организаций в реализацию
подпрограммы 2
проектов по благоустройству (ед., нарастающим итогом).
2. Уровень актуализации информации о ходе реализации
муниципальных программ формирования современной городской
среды в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) (%, в год)
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Этапы и сроки
реализации
подпрограммы 2
Объемы
финансирования
подпрограммы 2
Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы 2

Ст. 325

2018-2022 годы

-

Реализация подпрограммы 2 позволит к концу 2022 года вовлечь
граждан и организации в благоустройство территорий муниципальных
образований в Республике Коми, в том числе путем их личного участия
в реализации всех проектов, реализуемых в рамках Программы.

Приоритеты и цели реализуемой в Республике Коми
государственной политики в соответствующей сфере социальноэкономического развития, общая характеристика участия
муниципальных образований в Республике Коми
в реализации Программы
1. Основными приоритетами государственной политики Республики Коми в области
территориального развития Республики Коми являются:
1) обеспечение комплексного благоустройства территорий, направленного на повышение уровня и качества жизни населения городов и районов Республики Коми;
2) повышение уровня комфорта проживания на территории Республики Коми;
3) формирование современной городской среды на территории Республики Коми.
В соответствии с основными приоритетами, а также с учетом текущего состояния
уровня благоустройства территорий муниципальных образований была сформулирована
цель настоящей Программы – повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в Республике Коми.
Достижение цели Программы требует решения следующих задач:
1) создание системы государственной поддержки в развитии благоустройства территорий муниципальных образований в Республике Коми;
2) внедрение единых подходов и современных механизмов реализации проектов
благоустройства.
Каждой задаче Программы соответствует подпрограмма Программы.
Перечень и характеристики основных мероприятий государственной программы
представлены в приложении 1 к Программе (таблица 1).
Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы, подпрограмм представлены в приложении 1 к Программе (таблица 3).
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов
и показателей государственной программы, подпрограмм представлены в приложении 1 к Программе (таблица 4).
Информация по финансовому обеспечению государственной программы за счет
средств республиканского бюджета (с учетом средств федерального бюджета) представлена в приложении 1 к Программе (таблица 5).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных
внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на
реализацию целей государственной программы Республики Коми представлены в приложении 1 к Программе (таблица 6).
Сумма бюджетных ассигнований на 2018-2022 годы будет уточняться после утверждения закона о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год
и плановый период.
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Информация об основных параметрах потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации государственной программы, представлена в приложении 1
к Программе (таблица 7).
2. Вопросы благоустройства территорий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» являются зоной ответственности органов местного самоуправления
и в силу различных причин, в том числе финансовых проблем, не всегда находятся
в приоритете. Соответственно отсутствует и комплексный подход к развитию городской
(сельской) среды. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства территорий муниципальных образований в Республике Коми, анализ социальных, финансовоэкономических и прочих рисков развития сферы благоустройства территорий приведены
в приложении 1.1 к Программе.
Следовательно, достижение поставленной цели Программы и решение ее задач
невозможно без участия органов местного самоуправления в Республике Коми, в свою
очередь ограниченных в финансовых средствах. В связи с этим Программой предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию соответствующих
муниципальных программ, направленных на достижение цели Программы.
Так, участие муниципальных образований в Республике Коми в реализации Программы заключается в следующем.
В рамках достижения цели и решения задач подпрограммы 1 «Государственная
поддержка муниципальных образований в Республике Коми в сфере благоустройства
территорий» Программы в муниципальных образованиях реализуются мероприятия
муниципальных программ (подпрограмм), направленные на формирование современной городской среды в муниципальных образованиях, в части реализации проектов
благоустройства, осуществляемых в том числе за счет субсидий, предоставляемых из
республиканского бюджета Республики Коми на соответствующие цели.
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию народных проектов
в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», осуществляется в соответствии с Порядком, приведенным в приложении 2.1 к Программе.
В рамках достижения цели и решения задач подпрограммы 2 «Управление реализацией проектами благоустройства» в муниципальных образованиях реализуются
мероприятия муниципальных программ (подпрограмм) по благоустройству территорий,
направленные на выполнение требований федеральных нормативных правовых актов по
реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды», а также способствующие выполнению цели и задач подпрограммы 1 Программы.
Также во исполнение требований федерального законодательства органами местного
самоуправления в Республике Коми проводится инвентаризация дворовых и общественных территорий в соответствии с Порядком проведения органами местного самоуправления в Республике Коми инвентаризации дворовых территорий, общественных
территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, приведенным в приложении 3 к Программе.

1

1

№
п/п

Ожидаемый непосредственный
Связь с целевыми
Номер и наименование
результат выполнеиндикаторами
ведомственной целевой
начала
окончания ния ведомственной Основные направления реализации
и показателями
программы, основного
реализареализа- целевой програмгосударственной
мероприятия
мы, основного меции
ции
программы (подпрограммы)
роприятия (краткое
описание)
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. «Государственная поддержка муниципальных образований в Республике Коми в сфере благоустройства территорий»
Задача 1. Содействие в реализации муниципальных программ формирования современной городской среды
в части комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий
Уровень благоустройства
01.01.2018 31.12.2022 Ежегодно распре- Взаимодействие с Минстроем РосМинистерство
Основное
дворовых территорий;
делены субсидии сии по привлечению федеральных
энергетики,
мероприятие 1.01.01.
жилищнона реализацию му- средств на реализацию муниципаль- Уровень благоустройства
Взаимодействие с Минниципальных про- ных программ формирования совре- общественных территорий;
строем России и органами коммунального
грамм формирова- менной городской среды; Распреде- Количество реализованных
местного самоуправления хозяйства
ния современной ление субсидий из республиканского проектов благоустройства
в целях предоставления и тарифов
бюджета Республики Коми местным дворовых и общественных
Республики Коми
городской среды
государственной подтерриторий в рамках реа(в части комплекс- бюджетам на реализацию муницидержки на реализацию
ного благоустрой- пальных программ формирования со- лизации муниципальных
муниципальных программ
ства дворовых и
временной городской среды (в части программ формирования
формирования современкомплексного благоустройства дво- современной городской
общественных
ной городской среды
территорий) в уста- ровых и общественных территорий) среды
(в части комплексного
в установленные сроки и заключение
новленные сроки
благоустройства дворосоглашений с муниципальными обвых и общественных терразованиями
риторий)

Ответственный
за выполнение
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия

Срок

ПЕРЕЧЕНЬ и характеристики
основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ

Таблица 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Государственной программе
Республики Коми
«Современная городская
среда на территории Республики Коми»
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3
Министерство
энергетики,
жилищнокоммунального
хозяйства
и тарифов
Республики Коми

4
5
6
7
Предоставление субсидий
01.01.2018 31.12.2022 Ежегодно реализовано 100 % про- местным бюджетам на поддержку
ектов благоустрой- муниципальных программ
формирования современной
ства дворовых и
городской среды (в части
общественных
комплексного благоустройства
территорий, задворовых и общественных
планированных в
рамках реализации территорий);
Отбор лучших реализованных
муниципальных
программ формиро- проектов по благоустройству
вания современной общественных территорий
городской среды на
соответствующий
год за счет субсидии
Задача 2. Содействие в реализации народных проектов в сфере благоустройства
Подготовка отраслевых заключений
01.01.2018 31.12.2022 Ежегодно
Министерство
3 Основное
по народным проектам на предмет
распределены
энергетики,
мероприятие 1.02.01.
соответствия критериям, предъявлясубсидии на
жилищноВзаимодействие
емым к проекту «Народный бюджет»;
реализацию
коммунального
с органами местного
Распределение субсидий из респународных
хозяйства
самоуправления в
проектов в сфере бликанского бюджета Республики
и тарифов
Республике Коми
Коми местным бюджетам на реалиблагоустройства
в целях предоставления Республики Коми
зацию народных проектов в сфере
между местными
государственной
благоустройства, прошедших отбор
бюджетами в
поддержки в реализации
в рамках проекта «Народный бюдустановленные
народных проектов
жет», и заключение соглашений
сроки
в сфере благоустройства
с муниципальными образованиями
Предоставление субсидий местным
01.01.2018 31.12.2022 Ежегодно реаМинистерство
4 Основное
бюджетам на реализацию народных
лизовано 100 %
энергетики,
мероприятие 1.02.02.
проектов в сфере благоустройства,
народных прожилищноОказание государственпрошедших отбор в рамках проекта
ектов в сфере
ной поддержки в реализа- коммунального
«Народный бюджет»
благоустройства,
хозяйства
ции народных проектов
запланированных
в сфере благоустройства и тарифов
в рамках проекта
Республики Коми
«Народный бюджет» на соответствующий год за
счет субсидии

1
2
2 Основное
мероприятие 1.01.02.
Приоритетный проект
«Формирование
комфортной городской
среды»

Количество реализованных
народных проектов в сфере
благоустройства;
Уровень благоустройства
общественных территорий

Количество реализованных
народных проектов в сфере
благоустройства;
Уровень благоустройства
общественных территорий

8
Уровень благоустройства
дворовых территорий;
Уровень благоустройства
общественных территорий;
Количество реализованных
проектов благоустройства
дворовых и общественных
территорий в рамках реализации муниципальных
программ формирования
современной городской
среды
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6 Основное
мероприятие 2.01.02.
Содействие
муниципальным
образованиям
в Республике Коми
в реализации
механизмов участия
граждан и бизнеса в
реализации проектов по
благоустройству

2

Министерство
энергетики,
жилищнокоммунального
хозяйства
и тарифов
Республики Коми

3

01.01.2018 31.12.2022 Ежегодно в 100 %
муниципальных образований - получателей субсидии
организовано вовлечение граждан
и бизнеса в реализацию проектов по
благоустройству

Оказание методологической поддержки по организации общественных обсуждений, привлечению
граждан и бизнеса в реализацию
проектов по благоустройству;
Мониторинг вовлечения граждан и
бизнеса в реализацию проектов по
благоустройству

4
5
6
7
Подпрограмма 2. «Управление реализацией проектами благоустройства»
Задача 1. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий
по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Коми
01.01.2018 31.12.2022 Ежегодно в 100 % Разработка, утверждение и реализаМинистерство
5 Основное
ция комплекса мер по информировамуниципальных
энергетики,
мероприятие 2.01.01.
нию граждан о реализации мероприобразований
жилищноИнформирование
ятий по благоустройству;
- получателей
населения о реализации коммунального
Мониторинг реализации комплекса
субсидии
хозяйства
мероприятий
мер по информированию граждан о
и тарифов
организовано
по благоустройству
информирование реализации мероприятий по благои возможности их участия Республики Коми
устройству
граждан о
в данных мероприятиях
реализации
проектов по
благоустройству

1

Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым
и/или трудовым участием
граждан, организаций,
в общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий;
Количество реализованных
мероприятий, направленных на информирование и
вовлечение граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству
Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым
и/или трудовым участием
граждан, организаций, в
общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий;
Количество реализованных
мероприятий, направленных на информирование и
вовлечение граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству

8
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2

3
4
5
6
7
Задача 2. Создание системы сопровождения и контроля за реализацией проектов благоустройства
01.01.2018 31.12.2022 Ежегодно проведе- Формирование плана работ межве7 Основное
Министерство
но не менее 4 засе- домственной комиссии по обеспеэнергетики,
мероприятие 2.02.01.
жилищноданий межведом- чению реализации приоритетного
Организация работы
коммунального
ственной комиссии проекта «Формирование комфортной
межведомственной
хозяйства
по обеспечению
городской среды»;
комиссии по
Проведение заседаний межведомобеспечению реализации и тарифов
реализации приРеспублики Коми
оритетного проекта ственной комиссии по обеспечению
приоритетного проекта
реализации приоритетного проекта
«Формирование
«Формирование
комфортной город- «Формирование комфортной городкомфортной городской
ской среды»
среды»
ской среды»
01.01.2018 31.12.2022 Ежегодно обеспе- Мониторинг реализации муници8 Основное
Министерство
пальных программ формирования
энергетики,
чено достижение
мероприятие 2.02.02.
Координация и контроль жилищнопредусмотренных современной городской среды;
муниципальными Консультационное сопровождение
за реализацией
коммунального
программами фор- органов местного самоуправления в
хозяйства
муниципальных
мирования совре- Республике Коми, проведение крупрограмм формирования и тарифов
современной городской
Республики Коми
менной городской глых столов, совещаний по вопросам
среды показателей реализации муниципальных просреды
(индикаторов) не
грамм формирования современной
менее 75% от за- городской среды;
планированных на Мониторинг внесения отчетной инсоответствующий формации администрациями муницигод
пальных образований в Республике
Коми в систему ГИС ЖКХ

1

Уровень актуализации
информации о ходе реализации муниципальных
программ формирования
современной городской
среды в государственной
информационной системе
жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ);
Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым
и/или трудовым участием
граждан, организаций, в
общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий

Уровень актуализации
информации о ходе реализации муниципальных
программ формирования
современной городской
среды в государственной
информационной системе
жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ)

8
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1





№ Наименование целевого индикатор Единица из- Направленп/п
(показателя)
мерения
ность

1

Таблица 3

Значения индикаторов (показателей)
Ответственный ОИВ РК
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
(отчет) (оценка) (план)
(план)
(план)
(план)
(план)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Республики Коми «Современная городская среда на территории Республики Коми»
20,0
20,5
20,6
20,7
20,8
20,9
Министерство энергетики,
Уровень благоустройства дворовых %, нарасжилищно-коммунального
территорий
тающим
хозяйства и тарифов Реитогом
спублики Коми
47,0
48,0
48,2
48,4
48,6
48,8
Министерство энергетики,
Уровень благоустройства обще%, нарасжилищно-коммунального
ственных территорий
тающим
хозяйства и тарифов Реитогом
спублики Коми
86,0
90,0
95,0
100,0
100,0
100,0 Министерство энергетики,
Доля проектов благоустройства
%, в год
жилищно-коммунального
территорий, реализованных с фихозяйства и тарифов
нансовым и/или трудовым участием
Республики Коми
граждан, организаций, в общем количестве реализованных проектов
благоустройства территорий
Подпрограмма 1. «Государственная поддержка муниципальных образований в Республике Коми в сфере благоустройства территорий»
Задача 1. Содействие в реализации муниципальных программ формирования современной городской среды
в части комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий
95
125
143
161
179
197
Министерство энергетики,
Количество реализованных проед., нарасжилищно-коммунального
ектов благоустройства дворовых и
тающим
хозяйства и тарифов
общественных территорий в рамках
итогом
Республики Коми
реализации муниципальных программ формирования современной
городской среды
Задача 2. Содействие в реализации народных проектов в сфере благоустройства
21
42
60
78
96
114
132
Министерство энергетики,
Количество реализованных
ед., нарасжилищно-коммунального
народных проектов в сфере
тающим
хозяйства и тарифов
благоустройства
итогом
Республики Коми

ПЕРЕЧЕНЬ и сведения
о целевых индикаторах и показателях государственной программы
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Наименование целевого индикатора
Ответственный за сбор
№
и показателя (единица измерения,
Источник информации
Расчет целевого индикатора (показателя)
данных по целевому
п/п
периодичность)
индикатору (показателю)
1
2
3
4
5
Государственная программа Республики Коми «Современная городская среда на территории Республики Коми»
1 Уровень благоустройства дворовых Сводная информация Министерства
Показатель определяется как отношение коли- Министерство энергетики,
территорий (%, нарастающим
энергетики, жилищно-коммунального
чества благоустроенных дворовых территорий жилищно-коммунального
итогом)
хозяйства и тарифов Республики Коми
многоквартирных домов к общему количеству хозяйства и тарифов
(на основании отчетов администраций
дворовых территорий многоквартирных домов, Республики Коми
требующих по состоянию на 1 января 2018 гомуниципальных образований в Республике
Коми о состоянии объектов благоустройства) да проведения работ по благоустройству

Таблица 4

Министерство энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

Министерство энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей государственной программы

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2. «Управление реализацией проектами благоустройства»
Задача 1. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий
по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Коми
24
48
72
96
120
144
6 Количество реализованных мероед., нарасприятий, направленных на инфортающим
мирование и вовлечение граждан и
итогом
организаций в реализацию проектов по благоустройству
Задача 2. Создание системы сопровождения и контроля за реализацией проектов благоустройства
100,0
100,0
%, в год
7 Уровень актуализации информации
о ходе реализации муниципальных
программ формирования
современной городской среды в
государственной информационной
системе жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ)

1
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3
Сводная информация Министерства
энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми
(на основании отчетов администраций
муниципальных образований в Республике
Коми о состоянии объектов благоустройства)
Сводная информация Министерства
энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми
(на основании отчетов администраций
муниципальных образований в Республике
Коми о состоянии объектов благоустройства)

4
5
Показатель определяется как отношение
Министерство энергетики,
количества благоустроенных общественных
жилищно-коммунального
территорий к общему количеству
хозяйства и тарифов
общественных территорий, требующих по
Республики Коми
состоянию на 1 января 2018 года проведения
работ по благоустройству
Министерство энергетики,
Показатель определяется как отношение
3 Доля проектов благоустройства
количества проектов благоустройства
жилищно-коммунального
территорий, реализованных с
территорий, реализованных с финансовым и/ хозяйства и тарифов
финансовым и/или трудовым
или трудовым участием граждан, организаций, Республики Коми
участием граждан, организаций, в
в текущем году к общему количеству
общем количестве реализованных
реализованных проектов благоустройства
проектов благоустройства
территорий в текущем году
территорий (%, в год)
Подпрограмма 1. «Государственная поддержка муниципальных образований в Республике Коми в сфере благоустройства территорий»
Министерство энергетики,
Показатель исчисляется количеством
4 Количество реализованных
Сводная информация Министерства энержилищно-коммунального
реализованных проектов благоустройства
проектов благоустройства дворовых гетики, жилищно-коммунального хозяйства
хозяйства и тарифов
дворовых и общественных территорий за
и общественных территорий в
и тарифов Республики Коми (на основании
Республики Коми
рамках реализации муниципальных информации, поступающей в Министерство в счет средств субсидий из республиканского
программ формирования
соответствии с заключенными соглашениями, бюджета Республики Коми местным бюджетам
на поддержку муниципальных программ
современной городской среды (ед., от администраций муниципальных образоформирования современной городской среды
нарастающим итогом)
ваний, получающих субсидию) о плановых и
фактически достигнутых значениях показате- с нарастающим итогом
ля; Отчет об эффективности использования
субсидий, утверждаемый Министерством и
размещаемый на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 10 февраля
года, следующего за отчетным годом

1
2
2 Уровень благоустройства
общественных территорий (%,
нарастающим итогом)

№ 19
- 35 -

Ст. 325

1
2
3
4
Показатель исчисляется количеством
5 Количество реализованных народ- Сводная информация Министерства энергереализованных народных проектов в сфере
ных проектов в сфере благоустрой- тики, жилищно-коммунального хозяйства и
ства (ед., нарастающим итогом)
тарифов Республики Коми (на основании ин- благоустройства в рамках проекта «Народный
формации, поступающей в Министерство в со- бюджет» с нарастающим итогом
ответствии с заключенными соглашениями, от
администраций муниципальных образований,
получающих субсидию) о плановых и фактически достигнутых значениях показателя;
Отчет об эффективности использования
субсидий, утверждаемый Министерством и
размещаемый на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 10 февраля
года, следующего за отчетным годом
Подпрограмма 2. «Управление реализацией проектами благоустройства»
Сводная информация Министерства энергети- Показатель исчисляется количеством меро6 Количество реализованных мероприятий, направленных на инфор- ки, жилищно-коммунального хозяйства и тари- приятий, направленных на информирование
мирование и вовлечение граждан и фов Республики Коми (на основании отчетов граждан о реализации проектов по благоорганизаций в реализацию проек- администраций муниципальных образований устройству, с нарастающим итогом
тов по благоустройству (ед., нарас- в Республике Коми о реализации меропритающим итогом)
ятий, направленных на информирование и
вовлечение граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству)
7 Уровень актуализации информации Сводная информация Министерства
Показатель определяется как отношение колио ходе реализации муниципальных энергетики, жилищно-коммунального
чества отчетной информации, внесенной адпрограмм формирования соврехозяйства и тарифов Республики Коми об
министрациями муниципальных образований
менной городской среды в государ- итогах мониторинга актуализации отчетных
в Республике Коми в раздел «Приоритетный
ственной информационной системе данных, внесенных администрациями
проект «Формирование комфортной городской
жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований в Республике
среды» государственной информационной
(ГИС ЖКХ) (%, в год)
Коми в систему ГИС ЖКХ
системы жилищно-коммунального хозяйства
(ГИС ЖКХ), к общему количеству отчетной информации, необходимой к внесению в раздел
«Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)

Министерство энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

Министерство энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

5
Министерство энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
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Основное меро- Приоритетный проект
приятие 1.01.02. «Формирование комфортной
городской среды»
Основное меро- Оказание государственной
приятие 1.02.02. поддержки в реализации народных
проектов в сфере благоустройства

Подпрограмма 1 Государственная поддержка
муниципальных образований
в Республике Коми в сфере
благоустройства территорий

1
2
Государственная Современная городская среда
программа
на территории Республики Коми

Статус

Наименование государственной
программы, подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
основного мероприятия
Всего (нарастаОтветственный исполнитель,
соисполнитель, участник (ОИВ РК) ющим итогом с
начала реализации программы)
3
4
Всего
467 814,8
Министерство энергетики, жилищно467 814,8
коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми
Всего
467 814,8
467 814,8
Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми
Министерство энергетики, жилищно450 354,8
коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми
Министерство энергетики, жилищно17 460,0
коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми
131 143,8

5 820,0

5 820,0

136 963,8
136 963,8

193 887,2
193 887,2

188 067,2

6
136 963,8
136 963,8

2019

5
193 887,2
193 887,2

2018

Расходы (тыс. руб.), годы
2020

5 820,0

131 143,8

136 963,8
136 963,8

7
136 963,8
136 963,8

ИНФОРМАЦИЯ
по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
(с учетом средств федерального бюджета)

Таблица 5
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Наименование государственной
программы, подпрограммы
Статус
государственной программы,
Источник финансирования
ведомственной целевой программы,
основного мероприятия
1
2
3
Государственная Современная городская среда на
всего
программа
территории Республики Коми
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
Подпрограмма 1 Государственная поддержка
всего
муниципальных образований
республиканский бюджет
в Республике Коми в сфере
Республики Коми
благоустройства территорий
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
131 647,0
21 543,1
0,0
0,0
215 430,3
193 887,2
131 647,0
21 543,1
0,0
0,0

131 647,0
51 979,5
0,0
0,0
519 794,3
467 814,8
131 647,0
51 979,5
0,0
0,0

15 218,2
0,0
0,0

0,0

152 182,0
136 963,8

15 218,2
0,0
0,0

0,0

Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Всего (нарастающим итогом с
2018
2019
начала реализации программы)
4
5
6
519 794,3
215 430,3
152 182,0
467 814,8
193 887,2
136 963,8

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ и прогнозная (справочная) оценка
расходов республиканского бюджета Республики Коми
(с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми,
местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы

15 218,2
0,0
0,0

0,0

152 182,0
136 963,8

15 218,2
0,0
0,0

0,0

7
152 182,0
136 963,8

2020

Таблица 6
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Основное меро- Оказание государственной
приятие 1.02.02. поддержки в реализации народных
проектов в сфере благоустройства

1
2
Основное меро- Приоритетный проект
приятие 1.01.02. «Формирование комфортной
городской среды»

3
всего
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
всего
республиканский бюджет
Республики Коми
- из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
юридические лица
средства от приносящей доход
деятельности
0,0
646,7
0,0
0,0

0,0
1 940,1
0,0
0,0

20 896,4
0,0
0,0

50 039,4
0,0
0,0
6 466,7
5 820,0

131 647,0

131 647,0

19 400,1
17 460,0

5
208 963,6
188 067,2

4
500 394,2
450 354,8

646,7
0,0
0,0

0,0

6 466,7
5 820,0

14 571,5
0,0
0,0

0,0

6
145 715,3
131 143,8

646,7
0,0
0,0

0,0

6 466,7
5 820,0

14 571,5
0,0
0,0

0,0

7
145 715,3
131 143,8
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Общая потребность в трудовых ресурсах по Государственной программе Республики Коми
«Современная городская среда на территории Республики Коми», ВСЕГО,
в том числе:
дополнительная потребность в квалифицированных трудовых ресурсах,
в том числе:
- по уровням образования:
с высшим образованием
со средним профессиональным образованием
- по категориям работников:
инженерно-технические кадры
специалисты
рабочие
Из них:
общая потребность в трудовых ресурсах в сфере «благоустройство территорий», ВСЕГО,
в том числе:
дополнительная потребность в квалифицированных трудовых ресурсах,
в том числе:
- по уровням образования:
с высшим образованием
со средним профессиональным образованием
- по категориям работников:
инженерно-технические кадры
специалисты
рабочие

Информация об основных параметрах потребности в трудовых ресурсах

66
66
11
55
66
11
16
39
1 628

66
66
11
55
66
11
16
39

65
10
55
65
10
16
39
1 632

65
65
10
55
65
10
16
39

64
10
54
65
10
16
39

64

64
10
54
65
10
16
39
1 618

64

64
10
54
65
10
16
39

64

64
10
54
65
10
16
39
1 614

64

64
10
54
64
10
15
39

64

64
10
54
64
10
15
39
1 609

64

2022
год
1 609
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65
11
54
66
11
16
39

65

65
11
54
66
11
16
39
1 623

65

Численность работников, человек
2018
2019
2020
2021
год
год
год
год
1 628
1 623
1 618
1 614

65

2017
год
1 632

ИНФОРМАЦИЯ
об основных параметрах потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации государственной программы

Таблица 7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
к Государственной программе
Республики Коми
«Современная городская
среда на территории Республики Коми»

ХАРАКТЕРИСТИКА
текущего состояния сферы благоустройства территорий
муниципальных образований в Республике Коми,
анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков
развития сферы благоустройства территорий
Одной из главных ценностей стратегического выбора Республики Коми признается
среда обитания человека, которая должна соответствовать санитарным и гигиеническим
нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.
Вопросы благоустройства территорий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» являются зоной ответственности органов местного самоуправления
и в силу различных причин, в том числе финансовых проблем, не всегда находятся
в приоритете. Соответственно отсутствует и комплексный подход к развитию городской/сельской среды.
Анализ текущего состояния сферы благоустройства территорий муниципальных
образований в Республике Коми показал, что:
в большинстве муниципальных образований в Республике Коми отсутствует учет
дворовых и общественных территорий;
уровень благоустроенности большинства территорий не соответствует современным требованиям, в том числе обусловленным нормам Градостроительного кодекса
Российской Федерации и Жилищного кодекса Российской Федерации: значительная
часть покрытия дворовых проездов и тротуаров имеет высокую степень износа, практически не осуществляются работы по озеленению территорий, отсутствует достаточное
количество парковочных мест, оборудованных детских и/или спортивных площадок как
во дворах, так и в местах массового пребывания граждан;
отсутствуют эффективные механизмы привлечения граждан и бизнеса к реализации мероприятий по благоустройству территорий. Роль жителей на сегодняшний
день в большей степени сведена до пассивного потребления, их общественное участие
формально осуществляется посредством публичных слушаний и написанием жалоб.
На сегодняшний день по предварительной оценке администраций муниципальных образований в Республике Коми доля благоустроенных дворовых территорий не
превышает 20 % от общего количества дворовых территорий, доля благоустроенных
общественных территорий составляет порядка 47% от общего количества общественных территорий.
Данные по уровню благоустройства дворовых и общественных территорий будут
откорректированы по итогам проведения в 2017 году органами местного самоуправления в Республике Коми инвентаризации дворовых и общественных территорий в соответствии с Порядком проведения органами местного самоуправления в Республике
Коми инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для
их размещения, предусмотренным в приложении 3 к Программе.
В настоящее время вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования осуществляется во всех
муниципальных образованиях в Республике Коми в форме трудового участия (субботники, экологические акции, трудовые лагеря и прочее) и всего в семи муниципальных
образованиях в Республике Коми в форме финансового участия.
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До 2017 года программные мероприятия носили точечный характер, были направлены на выполнение отдельных видов работ по благоустройству, в том числе за счет
предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми.
С 2017 года в Республике Коми началась реализация федерального приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды». В пяти муниципальных образованиях в Республике Коми разработаны муниципальные программы формирования современной городской среды, включающие адресные перечни дворовых и общественных
территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году и обеспечивающих физическую,
пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых
и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения,
а также предусматривающие активное вовлечение граждан, организаций на всех этапах
реализации проектов благоустройства, создание общественных комиссий для контроля
за реализацией проектов благоустройства.
Аналогичные муниципальные программы формирования современной городской
среды на период 2018-2022 годов будут разработаны в течение 2017 года в 44 муниципальных образованиях в Республике Коми.
Рационально и качественно выстроенная городская (сельская) среда с учетом
мнения граждан и бизнеса позволит не только увеличить уровень благоустройства
муниципальных территорий, но и:
снизить социальную напряженность: на освещенных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается
доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости
и так далее;
увеличить экономическую активность за счет адаптации городской (сельской)
среды под нужды граждан, что в свою очередь приведет к увеличению пешеходного
потока, увеличению покупок, росту числа посетителей кафе и ресторанов, привлечению
туристов, увеличению стоимости аренды и покупки недвижимости и прочих экономических факторов.
На конечные ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы могут
повлиять следующие риски:
1) финансово-экономические риски, связанные с дефицитом республиканского
и/или муниципальных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств
по софинансированию расходных обязательств, в том числе несоблюдение муниципальными образованиями условий соглашений, заключенных на получение субсидий
на благоустройство, реализация в неполном объеме мероприятий по благоустройству.
Вероятность наступления такого риска – средняя, уровень влияния на реализацию настоящей Программы – высокий;
2) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью граждан, отсутствием массовой культуры соучастия в мероприятиях по благоустройству территорий,
в том числе отрицательная оценка граждан и невостребованность элементов благоустройства, созданных в ходе реализации проектов по благоустройству. Вероятность
наступления такого риска – средняя, уровень влияния на реализацию настоящей Программы – высокий.
К мероприятиям по предупреждению и управлению рисками можно отнести:
формирование четкого графика реализации соглашения с максимально конкретными
мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами;
организацию системы контроля и мониторинга за ходом реализации мероприятий
настоящей Программы и заключенных соглашений с администрациями муниципальных
образований в Республике Коми;
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активную работу и вовлечение органов исполнительной власти Республики Коми,
органов местного самоуправления в Республике Коми, организаций в процесс реализации
проектов благоустройства, включая стадию инициирования;
проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в реализации мероприятий
по благоустройству территорий, включая инициацию проектов благоустройства.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1
к Государственной программе
Республики Коми
«Современная городская
среда на территории Республики Коми»

ПОРЯДОК
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий местным бюджетам на реализацию народных проектов
в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта
«Народный бюджет»
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления из республиканского
бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на реализацию народных
проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный
бюджет», в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми на очередной
финансовый год и плановый период, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1 «Государственная поддержка муниципальных образований в Республике Коми
в сфере благоустройства территорий» Государственной программы Республики Коми
«Современная городская среда на территории Республики Коми» на соответствующий
финансовый год (далее соответственно – Порядок, субсидия, Программа).
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств
органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми,
возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм), направленных
на достижение цели Программы и предусматривающих мероприятия по реализации
народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (далее – народный проект в сфере благоустройства) в соответствии
с Порядком организации работы по определению соответствия народных проектов
критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет», утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252 (далее – Порядок по
народным проектам).
3. Субсидии предоставляются Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (далее – Министерство) на основании
соглашений о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий, заключенных между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми (далее – Соглашение), проекты которых
направляются Министерством органам местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Коми для подписания в течение 5 рабочих дней со дня принятия нормативного правового акта Правительства Республики Коми о распределении
субсидий между местными бюджетами, указанного в пункте 7 настоящего Порядка.
Форма Соглашения утверждается Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми до 1 февраля текущего финансового года и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня ее утверждения.
В целях повышения эффективности и результативности расходов республиканского бюджета Республики Коми и в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса
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Российской Федерации при заключении Соглашений учитываются значения целевых
показателей результативности использования субсидий.
4. Критерием отбора муниципальных образований в Республике Коми для предоставления субсидии является определение муниципальных образований в Республике
Коми, народные проекты в сфере благоустройства которых прошли отбор в соответствии
с Порядком по народным проектам.
5. Субсидии предоставляются местным бюджетам при одновременном соблюдении
следующих условий:
1) народные проекты предусматривают реализацию мероприятий в сфере благоустройства;
2) народные проекты в сфере благоустройства прошли отбор в соответствии с Порядком по народным проектам;
3) соблюдение органом местного самоуправления муниципального образования
в Республике Коми уровня софинансирования расходных обязательств по реализации
народных проектов в сфере благоустройства в размере, определенном в соответствии
с пунктом 8 настоящего Порядка.
6. Размер субсидии в разрезе муниципальных образований определяется в соответствии с объемами финансирования, указанными в протоколе заседания Межведомственной комиссии по отбору народных проектов, созданной Администрацией Главы
Республики Коми в соответствии с Порядком по народным проектам.
7. Распределение субсидий между местными бюджетами устанавливается нормативным правовым актом Правительства Республики Коми.
8. Уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми
расходов местных бюджетов, возникающих при реализации муниципальных программ,
предусматривающих мероприятия по реализации народных проектов в сфере благоустройства, устанавливается Соглашением, указанным в пункте 3 настоящего Порядка,
исходя из соблюдения условий, установленных пунктом 5 настоящего Порядка, но не
выше 90 процентов и не ниже 10 процентов расходного обязательства.
9. Местные бюджеты не имеют права на получение субсидии в случае, если заявленные для софинансирования мероприятия муниципальной программы, предусматривающей реализацию народных проектов в сфере благоустройства, уже субсидируются
в рамках других программ, проектов или мероприятий.
10. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется Министерством
в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом Республики Коми в пределах установленных лимитов
бюджетных обязательств на соответствующий год и плановый период при соблюдении
органами местного самоуправления в Республике Коми условий предоставления субсидий, установленных пунктом 5 настоящего Порядка.
Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми местным
бюджетам производится с лицевого счета Министерства в соответствии с нормативным
правовым актом Правительства Республики Коми, указанным в пункте 7 настоящего
Порядка, в сроки и порядке, установленные Соглашениями. Субсидии отражаются
в доходах местных бюджетов по соответствующим кодам бюджетной классификации
Российской Федерации.
Перечисление субсидий осуществляется Министерством после финансирования
указанных расходов из местных бюджетов.
В случае если Соглашением предусмотрено направление субсидий на реализацию
народных проектов в сфере благоустройства на территории поселений, субсидии в соответствующем объеме передаются из бюджетов муниципальных районов бюджетам
поселений.
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11. Условием расходования субсидий является целевое использование средств субсидий органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике
Коми.
12. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством на основании сравнения планового значения, установленного Соглашением,
и фактически достигнутого по итогам отчетного года следующего целевого показателя
результативности использования субсидии:
доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от общего количества запланированных к реализации.
Использование субсидий признается неэффективным при недостижении в отчетном финансовом году значений целевых показателей результативности использования
субсидий, установленных в Соглашении.
Отчет об эффективности использования субсидии утверждается Министерством
и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным.
13. Сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов,
источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых
значениях целевых показателей результативности использования субсидии устанавливаются Соглашениями.
14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидии допущено нарушение обязательства по достижению значения показателя, установленного Соглашением и указанного в пункте 12 настоящего
Порядка, и в срок до первой даты предоставления отчетности о достижении значения
показателя результативности использования субсидии, установленной Соглашением,
в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанное нарушение не устранено, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в республиканский
бюджет Республики Коми в течение 30 дней со дня получения соответствующего требования от Министерства (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии × (1 - T / S)) × 0,1,
где:
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования
в отчетном финансовом году;
T – фактически достигнутое значение показателя результативности использования
субсидии на отчетную дату;
S – плановое значение показателя результативности использования субсидии,
установленное Соглашением.
15. При расчете объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета
в республиканский бюджет Республики Коми по основаниям, указанным в пункте 14 настоящего Порядка, в размере субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном
финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного
по состоянию на 1 января текущего финансового года, указанного в пункте 17 настоящего
Порядка, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов
республиканского бюджета Республики Коми, осуществляющим администрирование
доходов республиканского бюджета Республики Коми от возврата остатков субсидий.
16. Основанием для освобождения органов местного самоуправления в Республике
Коми от применения меры ответственности, предусмотренной пунктом 14 настоящего
Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
17. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии
подлежит возврату муниципальным образованием в республиканский бюджет Республики Коми в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Коми

Ст. 325

- 46 -

№ 19

от 2 февраля 2017 г. № 73 «Об утверждении порядка возврата межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми» (далее – постановление № 73).
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Республики Коми в срок, установленный постановлением № 73,
указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики
Коми в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
18. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели.
Нецелевое использование средств субсидии влечет применение мер ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Министерство ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным,
представляет в Министерство финансов Республики Коми отчет о расходовании субсидий в разрезе муниципальных образований по форме, утвержденной Министерством
и согласованной Министерством финансов Республики Коми.
20. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется в установленном
порядке Министерством и Министерством финансов Республики Коми.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Государственной программе
Республики Коми
«Современная городская
среда на территории Республики Коми»

ПОРЯДОК
проведения органами местного самоуправления
в Республике Коми инвентаризации дворовых территорий,
общественных территорий, уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения органами местного
самоуправления в Республике Коми инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения, на территории Республики Коми (далее
соответственно – Порядок, органы местного самоуправления) в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. № 5), с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды» в целях формирования в установленном порядке муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству
территорий муниципальных образований, в том числе общественных и дворовых территорий, на 2018-2022 годы.
2. Целью инвентаризации является оценка состояния дворовых территорий,
общественных территорий муниципальных образований в Республике Коми (далее –
муниципальные образования), уровня благоустройства индивидуальных жилых домов
и земельных участков, предоставленных для их размещения. В ходе инвентаризации
определяется физическое состояние территорий и необходимость их благоустройства.
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3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным
домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания
и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами,
включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим
к многоквартирным домам;
общественные территории – территории общего пользования соответствующего
функционального назначения, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный
круг лиц (зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы, площади, набережные, центральные улицы, пешеходные зоны, иные территории).
4. Для проведения инвентаризации органами местного самоуправления создаются
комиссии по проведению инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения (далее – Комиссия).
В состав Комиссии включаются представители структурных подразделений администраций муниципальных образований или подведомственных им организаций,
осуществляющих деятельность в сфере архитектуры, строительства, благоустройства,
жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, представители общественных организаций (по согласованию), в том числе общественных организаций
инвалидов.
Состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются правовым актом органа
местного самоуправления.
5. Оценка состояния дворовых территорий и расположенных на ней элементов
благоустройства осуществляется по результатам визуального натурного обследования.
5.1. Результаты инвентаризации оформляются в виде паспорта благоустройства
дворовой территории по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
5.2. Для участия в инвентаризации дополнительно привлекаются представители
собственников многоквартирных домов, уполномоченные на участие в работе Комиссии
решением общего собрания собственников, представители организаций, осуществляющих управление многоквартирным домом, территории которых подлежат инвентаризации (далее – заинтересованные лица).
Уведомление о проведении инвентаризации дворовых территорий направляется
в адрес заинтересованных лиц, а также публикуется на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
позднее чем за 10 календарных дней до начала проведения инвентаризации.
5.3. При проведении инвентаризации дворовых территорий оценивается наличие
и физическое состояние покрытий дворовых проездов, тротуаров, объектов наружного
освещения, скамеек и урн для мусора.
5.4. Критериями для принятия решения о необходимости проведения работ по
благоустройству дворовой территории являются:
для дворовых проездов, тротуаров – отсутствие твердого покрытия, наличие выбоин и ям, уровень люков колодцев находится не на уровне проезжей части дворового
проезда и/или тротуара, бортовой камень отсутствует или занижен, имеет сколы, разрушения, уровень сопряжения дворового проезда с тротуаром не обеспечивает беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения (неплавное сопряжение
уровней покрытий);
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для наружного освещения – отсутствие или нерабочее состояние светильников
(у каждого подъезда, детской и (или) спортивной площадки, площадки для отдыха,
автомобильной парковки), повреждение опор освещения, недостаточный уровень освещенности;
для урн для сбора мусора – отсутствие урн, неисправное состояние (невозможность
использования по назначению), наличие вмятин, сколов, отсутствие окраски.
Урны должны быть установлены у каждого входа в подъезд жилого дома, на детских
площадках, площадках для отдыха;
для скамеек – отсутствие скамеек, неисправное состояние (невозможность использования по назначению), наличие вмятин, сколов, отсутствие окраски.
6. Оценка состояния общественных территорий и расположенных на ней элементов
благоустройства осуществляется по результатам визуального натурного обследования.
6.1. Для участия в инвентаризации дополнительно привлекаются лица (представители лиц), в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды) находится
территория, а также представители территориальных общественных самоуправлений.
Уведомление о проведении инвентаризации направляется в адрес указанных лиц,
а также публикуется на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 10 календарных дней
до начала проведения инвентаризации.
6.2. Результаты инвентаризации оформляются в виде паспорта благоустройства
общественной территории по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
6.3. При проведении инвентаризации общественных территорий оценивается
наличие и физическое состояние элементов благоустройства, находящихся на соответствующей общественной территории.
6.4. Критериями для принятия решения о необходимости проведения работ по
благоустройству общественной территории являются:
для зданий и сооружений – несоответствие фасадов зданий и сооружений общему
колористическому оформлению территории, наличие видимых повреждений конструктивных элементов зданий, отсутствие элементов сопряжения поверхностей устройствами
и приспособлениями для маломобильных групп населения;
для дорог, тротуаров – отсутствие твердого покрытия, наличие выбоин и ям, уровень
люков колодцев находится не на уровне проезжей части дороги и/или тротуара, бортовой
камень отсутствует или занижен, имеет сколы, разрушения, вертикальная планировка
покрытий не обеспечивает сток поверхностных вод, уровень сопряжения покрытий
не обеспечивает беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения
(неплавное сопряжение уровней покрытий), для пешеходных зон (тротуаров) вдоль
улиц - отсутствие ограждения, ограждение в неисправном состоянии, наличие сколов,
вмятин, отсутствие окраски;
для малых архитектурных форм – отсутствие урн, отсутствие скамеек, неисправное
состояние (невозможность использования по назначению), наличие вмятин, сколов,
отсутствие окраски;
для плоскостных сооружений, детских и (или) спортивных комплексов – отсутствие
покрытия, наличие выбоин и ям, отсутствие ограждения, ограждение в неисправном
состоянии, установленное оборудование в неисправном состоянии (невозможность использования по назначению), наличие вмятин, сколов, отсутствие окраски;
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для наружного освещения – отсутствие или нерабочее состояние осветительного
оборудования, повреждение опор освещения, недостаточный уровень освещенности;
для зеленых насаждений – деревья, кустарники повреждены (поломанные, усохшие,
ослабленные, разросшиеся), отсутствие травяного покрова на газонах, цветниках, наличие на газонах, цветниках вытоптанных, изреженных мест и проплешин, сухостоя,
агрессивных интродуцентов (в частности, борщевик Сосновского).
7. Уровень благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, определяется путем проведения оценки элементов
благоустройства на соответствие требованиям правил благоустройства, утверждаемым
соответствующим муниципальным образованием (далее – правила благоустройства),
по результатам визуального натурного обследования.
7.1. Результаты инвентаризации оформляются в виде акта оценки элементов благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для
их размещения, на соответствие требованиям правил благоустройства по форме согласно
приложению 3 к настоящему Порядку.
7.2. В процедуре проведения инвентаризации индивидуальных жилых домов
и земельных участков, предоставленных для их размещения, дополнительно принимают
участие собственники (пользователи) таких домов и земельных участков.
Уведомление о проведении инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, направляется в адрес собственников
(пользователей) таких домов и участков, а также публикуется на официальном сайте
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 10 календарных дней до начала проведения инвентаризации.
В случае, если собственник (пользователь) индивидуального жилого дома и земельного участка, предоставленного для его размещения, в течение 7 календарных
дней со дня получения уведомления, указанного в абзаце втором настоящего пункта,
отказался или не ответил на уведомление, то Комиссия осуществляет инвентаризацию
в его отсутствие.
В случае проведения инвентаризации без участия собственника (пользователя)
в акте оценки элементов благоустройства индивидуального жилого дома и земельного
участка, предоставленного для его размещения, на соответствие требованиям правил
благоустройства делается соответствующая отметка.
В указанном случае копия акта оценки элементов благоустройства индивидуального жилого дома и земельного участка, предоставленного для его размещения, на
соответствие требованиям правил благоустройства направляется в адрес собственника
(пользователя) такого жилого дома и земельного участка в течение 10 рабочих дней со
дня его подписания.
7.3. В случае, если при проведении инвентаризации установлен факт несоответствия хотя бы по одному элементу благоустройства индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных для их размещения, требованиям правил благоустройства, то Комиссией принимается решение о необходимости приведения такого
элемента благоустройства в соответствие требованиям правил благоустройства за счет
средств собственников таких домов и участков.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку проведения органами
местного самоуправления в Республике Коми
инвентаризации дворовых территорий,
общественных территорий,
уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов
и земельных участков,
предоставленных для их размещения

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории
_________________________________
(наименование населенного пункта)

«__» _________ 20__ г.

№ _______
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование объекта
и адресная привязка
Кадастровый паспорт дворовой
территории (межевания)
Информация о форме
собственности

(Дворовая территория многоквартирного(ых) жилого(ых)
дома(ов) № ___ по ул. ____________________________)
(Реквизиты, необходимая информация, схемы, границы
(при наличии))
(муниципальная, общедолевая, частная)

2. СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА

3. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА1
Адрес места нахождения многоквартирного жилого дома,
прилегающего к дворовой территории (улица, номер)
Количество этажей в многоквартирном доме (шт.)
Количество подъездов в многоквартирном доме (шт.)
1
В случае если дворовая территория прилегает к нескольким многоквартирным
жилым домам, раздел 3 настоящего Паспорта заполняется для каждого такого многоквартирного жилого дома.

Визуальным обследованием на месте установлено:
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование элемента
благоустройства
2
Дворовые проезды
Наружное освещение
Урны для мусора
Скамейки
Тротуары

Наличие
(да/нет)
3

Тип покрытия
Физическое состояние
(для проездов, тротуаров),
(наличие дефектов)
количество
4
5
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Члены инвентаризационной Комиссии:
________________________________________________________ ______________
(ФИО, должность)

(подпись)

(ФИО, должность)

(подпись)

(ФИО, должность)

(подпись)

________________________________________________________ ______________
________________________________________________________ ______________
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку проведения органами
местного самоуправления в Республике Коми
инвентаризации дворовых территорий,
общественных территорий,
уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов
и земельных участков,
предоставленных для их размещения

ПАСПОРТ
благоустройства общественной территории
__________________________________
(наименование населенного пункта)

«__» _________ 20__ г.

№ _______
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование объекта
Адрес места нахождения
объекта
Кадастровый паспорт
(межевания)
Информация о форме
собственности

(Реквизиты, необходимая информация, схемы, границы
(при наличии))

2. СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА

Ст. 325
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3. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА
№ Наименование элемента
п/п
благоустройства
1
2
1 Здания и сооружения:
1.2 ...
2 Наружное освещение
Малые архитектурные
3
формы:
3.1 ...
4 Тротуары
5 Дороги
6 Плоскостные сооружения:
6.1 ...
Детские и (или) спортивные
7
комплексы:
7.1 ...
8 Зеленые насаждения:
8.1 Деревья, кустарники
8.2 Газоны, цветники
9 Автомобильная парковка

Наличие
(да/нет)
3

Тип покрытия, количество
4

Физическое состояние
(наличие дефектов)
5

4. ФОТОГРАФИИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА
БЛАГОУСТРОЙСТВА

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Члены инвентаризационной Комиссии:
________________________________________________________ ______________
(ФИО, должность)

(подпись)

(ФИО, должность)

(подпись)

(ФИО, должность)

(подпись)

________________________________________________________ ______________
________________________________________________________ ______________

№ 19
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку проведения органами
местного самоуправления в Республике Коми
инвентаризации дворовых территорий,
общественных территорий,
уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов
и земельных участков,
предоставленных для их размещения

АКТ
оценки элементов благоустройства индивидуального жилого дома
и земельного участка, предоставленного для его размещения,
на соответствие требованиям правил благоустройства
___________________________________
(наименование населенного пункта)

«__» _________ 20__ г.

№ _______
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование объекта
Адрес места нахождения
(адресная привязка)
Кадастровый паспорт

(Реквизиты, необходимая информация, схемы, границы
(при наличии))

Информация о собственнике
Площадь земельного участка
(кв. м)

2. СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА

3. ОЦЕНКА ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Наименование элемента
благоустройства, в отношении
№
которых установлены
п/п
требования правил
благоустройства
1

2

Установленные
требования
в отношении
соответствующего
элемента
благоустройства
3

Фактическое
состояние
элементов
благоустройства

Соответствие
правилам
благоустройства
(да/нет)

4

5

4. ФОТОГРАФИИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИВЕДЕНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА В СООТВЕТСТВИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Члены инвентаризационной Комиссии:
________________________________________________________ ______________
(ФИО, должность)

(подпись)

(ФИО, должность)

(подпись)

(ФИО, должность)

(подпись)

________________________________________________________ ______________
________________________________________________________ ______________
Собственник (пользователь) индивидуального жилого дома и земельного участка,
предоставленного для его размещения:
________________________________________________________ ______________
(ФИО, должность)

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

326

О переименовании государственного казенного учреждения
Республики Коми «Центр казначейского и бухгалтерского обслуживания»
и о внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми
от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда работников некоторых
государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми»5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Переименовать государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр
казначейского и бухгалтерского обслуживания» в государственное казенное учреждение
Республики Коми «Центр бухгалтерского обслуживания» (далее – учреждение).
2. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет
Министерство финансов Республики Коми.
3. Утвердить предельную штатную численность работников учреждения в количестве 40 единиц.
4. Министерству финансов Республики Коми привести в установленном порядке
учредительные документы учреждения в соответствие с настоящим постановлением.
5. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г.
№ 86 «Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных
учреждений Республики Коми» следующее изменение:
в перечне государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми,
на работников которых распространяется действие постановления Правительства
Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми», утвержденном
постановлением (приложение № 1):
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр бухгалтерского
обслуживания».».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
1 сентября 2017 г.
№ 464
5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.09.2017 г.
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