ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания восемнадцатый
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28 мая 2010 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

440

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 2
июля 2002 г. № 216 «О создании Постоянно действующей технической
комиссии по вопросам государственной тайны и защиты информации в
Республике Коми»1
Постановляю:
Внести в Указ Главы Республики Коми от 2 июля 2002 г. № 216 «О создании Постоянно действующей технической комиссии по вопросам государственной тайны и
защиты информации в Республике Коми» следующее изменение:
состав Постоянно действующей технической комиссии по вопросам государственной тайны и защиты информации в Республике Коми, утвержденный Указом (приложение
№ 2), изложить в новой редакции согласно приложению.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
24 мая 2010 г.
№ 70

1

Документ официально публикуется впервые

В. ГАЙЗЕР

Ст. 440
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№ 19
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 24 мая 2010 г. № 70
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 2 июля 2002 г. № 216
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

СОСТАВ
Постоянно действующей технической комиссии по вопросам
государственной тайны и защиты информации в Республике Коми
Опарина Л.О.

– Руководитель Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (председатель Комиссии)
Долмацын Д.Л.
– председатель экспертной комиссии Управления Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Республике Коми
(заместитель председателя Комиссии) (по согласованию)
Елькин В.В.
– консультант-эксперт отдела специальной связи Администрации
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (секретарь Комиссии)
Бурцев А.А.
– начальник мобилизационного отдела Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Лисин Ю.В.
– первый заместитель министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми
Логинова М.А.
– заместитель Руководителя Администрации – начальник
Государственно-правового управления Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми
Мамонтов И.В.
– начальник отдела специальной связи Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Петров С.В.
– технический директор ОАО «Северо-Западный Телеком» Коми
филиал (по согласованию)
Полуботко В.А. – директор государственного учреждения Республики Коми «Центр
информационных технологий» (по согласованию)
Рубцова Г.З.
– заместитель министра финансов Республики Коми
Савельчев В.И.
– генеральный директор ООО «Коми региональный аттестационный
центр» (по согласованию)
Сидоренко А.И. – первый заместитель министра внутренних дел по Республике Коми
(по согласованию)
Тульчинский Б.М. – заместитель руководителя Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Республике Коми (по согласованию)
Фридман А.В.
– первый заместитель министра промышленности и энергетики
Республики Коми
Хиночек В.В.
– первый заместитель начальника Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Республике Коми (по согласованию)
Чеусов Д.Б.
– начальник Центра специальной связи и информации Федеральной
службы охраны Российской Федерации в Республике Коми (по согласованию).».
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

441

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от
1 декабря 2005 г. № 154 «О Координационном совете по вопросам местного
самоуправления в Республике Коми»2

Постановляю:
Внести в Указ Главы Республики Коми от 1 декабря 2005 г. № 154 «О Координационном совете по вопросам местного самоуправления в Республике Коми» следующее
изменение:
состав Координационного совета по вопросам местного самоуправления в Республике Коми, утвержденный Указом (приложение № 1), изложить в новой редакции
согласно приложению.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 мая 2010 г.
№ 71
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 24 мая 2010 г. № 71
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 1 декабря 2005 г. № 154
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Координационного совета по вопросам местного самоуправления
в Республике Коми
Гайзер В.М.
Чернов А.Л.
Опарина Л.О.
Сивохин С.Г.

Беляев В.И.
Буров А.А.
Власова А.П.
Жилин В.В.

2

– Глава Республики Коми (председатель Совета)
– Первый заместитель Главы Республики Коми (заместитель председателя Совета)
– Руководитель Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (заместитель председателя Совета)
– заместитель начальника Управления – начальник отдела по
взаимодействию и мониторингу деятельности органов местного
самоуправления Управления внутренней политики Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
(секретарь Совета)
– руководитель Агентства Республики Коми по управлению имуществом
– заместитель Главы Республики Коми
– начальник Управления государственной гражданской службы
Республики Коми
– председатель Комитета Государственного Совета Республики Коми
по законодательству и местному самоуправлению (по согласованию)

Документ официально публикуется впервые
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– председатель Комитета Государственного Совета Республики Коми
по бюджету, налогам и экономической политике (по согласованию)
Лобанова Т.М.
– директор федерального государственного учреждения «Земельная
кадастровая палата» по Республике Коми (по согласованию)
Логинова М.А.
– заместитель Руководителя Администрации – начальник
Государственно-правового управления Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми
Макаренко А.П. – глава муниципального образования городского округа «Ухта» –
председатель Совета (по согласованию)
Мурашко М.А.
– министр здравоохранения Республики Коми
Поздеев И.А.
– заместитель Главы Республики Коми
Попов В.А.
– руководитель администрации муниципального района «Княжпогостский» (по согласованию)
Попов В.М.
– заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Коми по законодательству и местному самоуправлению
(по согласованию)
Потолицын В.А. – начальник организационного отдела Аппарата Государственного
Совета Республики Коми (по согласованию)
Рогов А.Г.
– председатель Постоянной комиссии Государственного Совета
Республики Коми по регламенту и депутатской этике (по согласованию)
Родов А.С.
– первый заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Ромаданов К.Ю. – заместитель Главы Республики Коми
Смышляев Н.Н. – министр архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми
Стаханов В.В.
– министр финансов Республики Коми
Струтинская Н.Л. – министр образования Республики Коми
Стукалов И.Е.
– министр экономического развития Республики Коми
Тебеньков М.Л.
– глава муниципального образования муниципального района «Койгородский» – руководитель администрации (по согласованию)
Ткаченко А.Н.
– исполнительный секретарь Ассоциации «Совет муниципальных
образований Республики Коми» (по согласованию)
Тян А.Р.
– глава муниципального образования городского округа «Усинск» –
глава администрации (по согласованию).».
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Ст. 442

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

442

О региональных стандартах оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг на 2010 год3
В целях реализации Закона Республики Коми «Об установлении региональных
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить на 2010 год:
1) региональные стандарты стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг в месяц по муниципальным образованиям - в размерах согласно приложению;
2) региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи - в размере 22 процентов.
2. Признать утратившими силу с 1 апреля 2010 г.:
1) постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2008 г. № 391
«О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на
2009 год»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 17 июля 2009 г. № 211 «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря
2008 г. № 391 «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных
услуг на 2009 год»;
3) постановление Правительства Республики Коми от 11 декабря 2009 г. № 365 «О
продлении срока действия постановления Правительства Республики Коми от 31 декабря
2008 г. № 391 «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных
услуг на 2009 год».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 апреля 2010 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
21 мая 2010 г.
№ 146

3
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№ 19
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 21 мая 2010 г. № 146

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в
месяц по муниципальным образованиям на 2010 год
Наименования муниципальных образований

1
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Ухта»
Городской округ «Воркута»
Городской округ «Инта»
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района
«Печора»:
городское поселение «Печора»
городское поселение «Изъяю»
городское поселение «Кожва»
городское поселение «Путеец»
сельское поселение «Берёзовка»
сельское поселение «Зеленоборск»
сельское поселение «Каджером»
сельское поселение «Косью»
сельское поселение «Озёрный»
сельское поселение «Сыня»
сельское поселение «Чикшино»
сельское поселение «Кедровый Шор»
сельское поселение «Красный Яг»
сельское поселение «Приуральское»
сельское поселение «Соколово»
Городской округ «Усинск»
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района
«Вуктыл»:
городское поселение «Вуктыл»
сельское поселение «Лемтыбож»
сельское поселение «Усть-Соплеск»
сельское поселение «Дутово»
сельское поселение «Подчерье»
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района
«Сосногорск»:

городское поселение «Сосногорск»
городское поселение «Войвож»
городское поселение «Нижний Одес»
сельское поселение «Верхнеижемский»
сельское поселение «Усть-Ухта»
сельское поселение «Ираёль»
сельское поселение «Керки»

Стоимость предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг на один
квадратный метр общей площади
жилья (рублей)
2
95,54
101,08
116,8
88,03

93,55
147,64
147,64
81,49
145,05
88,83
99,5
145,05
72,38
145,05
99,5
30,98
30,98
30,98
30,98
110,7

81,39
103,58
95,27
49,39
101,45

проживающим в жилых помещениях с
отдельными видами благоустройства
76,57
133,52
102,99
98,78
101,27
109,57
113,39
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1
сельское поселение «Малая Пера»
сельское поселение «Поляна»

сельское поселение «Вис»
сельское поселение «Ираёль»
сельское поселение «Керки»
сельское поселение «Малая Пера»
сельское поселение «Поляна»
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района
«Сыктывдинский»:

сельское поселение «Выльгорт»
сельское поселение «Зеленец»
сельское поселение «Мандач»
сельское поселение «Яснэг»
сельское поселение «Пажга»
сельское поселение «Палевицы»
сельское поселение «Часово»
сельское поселение «Шошка»
сельское поселение «Ыб»

сельское поселение «Мандач»
сельское поселение «Нювчим»
сельское поселение «Лэзым»
сельское поселение «Озёл»
сельское поселение «Слудка»
сельское поселение «Часово»
сельское поселение «Ыб»
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района
«Сысольский»:

сельское поселение «Визинга»
сельское поселение «Куратово»
сельское поселение «Межадор»
сельское поселение «Пыёлдино»
сельское поселение «Визиндор»
сельское поселение «Гагшор»
сельское поселение «Куниб»
сельское поселение «Чухлэм»

сельское поселение «Визиндор»
сельское поселение «Заозёрье»
сельское поселение «Вотча»
сельское поселение «Гагшор»
сельское поселение «Куниб»
сельское поселение «Палауз»
сельское поселение «Чухлэм»

Ст. 442
2
107,98
98,79
проживающим в неблагоустроенных
жилых помещениях
32,84
39,76
31,54
32,84
37,96

проживающим в жилых помещениях с
отдельными видами благоустройства
106,08
100,94
61,57
62,85
62,85
61,57
61,57
62,85
118,28
проживающим в неблагоустроенных
жилых помещениях
47,49
33,41
33,41
33,41
33,22
47,49
48,77

проживающим в жилых помещениях с
отдельными видами благоустройства
164,46
151,63
145,96
132,06
117,63
121,73
119,26
119,26
проживающим в неблагоустроенных
жилых помещениях
73,58
73,58
76,68
73,58
75,21
61,6
75,21

Ст. 442

-8-

1
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района
«Койгородский»:

сельское поселение «Грива»
сельское поселение «Койгородок»
сельское поселение «Кажым»
сельское поселение «Койдин»
сельское поселение «Кузьёль»
сельское поселение «Подзь»
сельское поселение «Ужга»

сельское поселение «Кажым»
сельское поселение «Койдин»
сельское поселение «Ком»
сельское поселение «Кузьёль»
сельское поселение «Нижний Турунъю»
сельское поселение «Нючпас»
сельское поселение «Подзь»
сельское поселение «Ужга»
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района
«Прилузский»:

сельское поселение «Гурьевка»
сельское поселение «Летка»
сельское поселение «Лойма»
сельское поселение «Мутница»
сельское поселение «Ношуль»
сельское поселение «Объячево»
сельское поселение «Прокопьевка»
сельское поселение «Спаспоруб»
сельское поселение «Черёмуховка»
сельское поселение «Чёрныш»
сельское поселение «Вухтым»
сельское поселение «Читаево»

сельское поселение «Ваймес»
сельское поселение «Вухтым»
сельское поселение «Верхолузье»
сельское поселение «Занулье»
сельское поселение «Слудка»
сельское поселение «Читаево»
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района
«Корткеросский»:

сельское поселение «Намск»
сельское поселение «Подтыбок»
сельское поселение «Приозёрный»

№ 19
2

проживающим в жилых помещениях с
отдельными видами благоустройства
77,12
138,85
144,22
136,91
136,91
142,67
138,85
проживающим в неблагоустроенных
жилых помещениях
70,85
70,85
70,85
70,85
57,24
70,85
70,85
70,85

проживающим в жилых помещениях с
отдельными видами благоустройства
161,08
163,39
118,87
74,93
136,51
136,51
64,99
136,51
163,39
136,51
136,51
136,51
проживающим в неблагоустроенных
жилых помещениях
63,43
63,43
52,72
52,72
52,72
63,43

проживающим в жилых помещениях с
отдельными видами благоустройства
101,49
99,13
99,13

№ 19
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1
сельское поселение «Усть-Лэкчим»
сельское поселение «Богородск»
сельское поселение «Большелуг»
сельское поселение «Вомын»
сельское поселение «Додзь»
сельское поселение «Керес»
сельское поселение «Корткерос»
сельское поселение «Мордино»
сельское поселение «Нёбдино»
сельское поселение «Нившера»
сельское поселение «Пезмег»
сельское поселение «Подъельск»
сельское поселение «Сторожевск»

сельское поселение «Намск»
сельское поселение «Подтыбок»
сельское поселение «Приозёрный»
сельское поселение «Усть-Лэкчим»
сельское поселение «Богородск»
сельское поселение «Большелуг»
сельское поселение «Вомын»
сельское поселение «Додзь»
сельское поселение «Керес»
сельское поселение «Корткерос»
сельское поселение «Маджа»
сельское поселение «Мордино»
сельское поселение «Нёбдино»
сельское поселение «Нившера»
сельское поселение «Пезмег»
сельское поселение «Подъельск»
сельское поселение «Позтыкерес»
сельское поселение «Сторожевск»
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района
«Усть-Куломский»:

сельское поселение «Диасёрья»
сельское поселение «Кебанъёль»
сельское поселение «Зимстан»
сельское поселение «Югыдъяг»
сельское поселение «Вольдино»
сельское поселение «Деревянск»
сельское поселение «Дон»
сельское поселение «Кужба»
сельское поселение «Пожег»
сельское поселение «Помоздино»
сельское поселение «Усть-Кулом»
сельское поселение «Усть-Нем»

сельское поселение «Диасёрья»

Ст. 442
2
113,04
101,49
106,43
96,55
110,57
96,55
139,73
101,6
99,13
104,07
128,72
99,02
110,76
проживающим в неблагоустроенных
жилых помещениях
36,88
39,46
39,46
47,53
36,88
36,88
36,88
47,53
36,88
48,41
36,88
39,46
39,46
39,46
50,33
36,88
36,88
47,72

проживающим в жилых помещениях с
отдельными видами благоустройства
111,57
119,31
116,73
97,7
103,77
117,22
117,79
101,47
116,75
115,86
123,77
117,15
проживающим в неблагоустроенных
жилых помещениях
49,43

Ст. 442
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1
сельское поселение «Кебанъёль»
сельское поселение «Крутоборка»
сельское поселение «Зимстан»
сельское поселение «Тимшер»
сельское поселение «Югыдъяг»
сельское поселение «Аныб»
сельское поселение «Вольдино»
сельское поселение «Деревянск»
сельское поселение «Дзёль»
сельское поселение «Дон»
сельское поселение «Керчомъя»
сельское поселение «Кужба»
сельское поселение «Мыёлдино»
сельское поселение «Нижний Воч»
сельское поселение «Носим»
сельское поселение «Парч»
сельское поселение «Пожег»
сельское поселение «Помоздино»
сельское поселение «Руч»
сельское поселение «Усть-Кулом»
сельское поселение «Усть-Нем»
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района
«Троицко-Печорский»:

городское поселение «Троицко-Печорск»
сельское поселение «Мылва»
сельское поселение «Якша»
сельское поселение «Знаменка»
сельское поселение «Комсомольск-на-Печоре»
сельское поселение «Митрофан-Дикост»
сельское поселение «Нижняя Омра»
сельское поселение «Приуральский»
сельское поселение «Покча»
сельское поселение «Усть-Илыч»

сельское поселение «Знаменка»
сельское поселение «Комсомольск-на-Печоре»
сельское поселение «Митрофан-Дикост»
сельское поселение «Нижняя Омра»
сельское поселение «Приуральский»
сельское поселение «Курья»
сельское поселение «Покча»
сельское поселение «Усть-Илыч»
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района
«Усть-Вымский»:

городское поселение «Микунь»
сельское поселение «Жешарт»
сельское поселение «Вежайка»

№ 19
2
49,43
40,77
49,43
40,77
40,77
40,77
40,77
49,43
40,77
49,43
40,77
40,77
40,77
40,77
40,77
40,77
49,43
50,56
40,77
50,56
50,56

проживающим в жилых помещениях с
отдельными видами благоустройства
101,4
69,86
86,46
46,18
56,9
70,86
70,86
59,66
68,08
69,07
проживающим в неблагоустроенных
жилых помещениях
45,51
49,07
47,85
47,85
39,31
39,31
45,51
47,85

проживающим в жилых помещениях с
отдельными видами благоустройства
86,15
76,43
50,98

№ 19
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1
сельское поселение «Айкино»
сельское поселение «Гам»
сельское поселение «Усть-Вымь»
сельское поселение «Донаёль»
сельское поселение «Мадмас»
сельское поселение «Студенец»
сельское поселение «Кожмудор»
сельское поселение «Межег»

сельское поселение «Донаёль»
сельское поселение «Илья-Шор»
сельское поселение «Мадмас»
сельское поселение «Студенец»
сельское поселение «Кожмудор»
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района
«Княжпогостский»:

городское поселение «Емва»
городское поселение «Синдор»
сельское поселение «Ветью»
сельское поселение «Вожаёль»
сельское поселение «Иоссер»
сельское поселение «Чиньяворык»
сельское поселение «Серёгово»
сельское поселение «Турья»
сельское поселение «Шошка»
сельское поселение «Мещура»
сельское поселение «Тракт»
сельское поселение «Княжпогост»

сельское поселение «Мещура»
сельское поселение «Тракт»
сельское поселение «Княжпогост»
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района
«Удорский»:

городское поселение «Благоево»
городское поселение «Междуреченск»
городское поселение «Усогорск»
сельское поселение «Вожский»
сельское поселение «Ёдва»
сельское поселение «Чим»
сельское поселение «Большая Пысса»
сельское поселение «Буткан»
сельское поселение «Важгорт»
сельское поселение «Глотово»
сельское поселение «Кослан»
сельское поселение «Чернутьево»

Ст. 442
2
110,65
108,89
108,78
51,56
50,3
56,73
65,15
70,84
проживающим в неблагоустроенных
жилых помещениях
36,47
27,13
35,13
36,49
34,49

проживающим в жилых помещениях с
отдельными видами благоустройства
95,6
117,63
97,03
97,03
75,42
75,96
84,71
84,71
96,6
86,25
103,35
86,52
проживающим в неблагоустроенных
жилых помещениях
61,18
61,18
61,45

проживающим в жилых помещениях с
отдельными видами благоустройства
124,31
124,85
124,85
46,43
88,64
138,41
65,66
65,66
65,66
65,66
138,15
65,66

Ст. 442
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сельское поселение «Вожский»
сельское поселение «Ёдва»
сельское поселение «Чим»
сельское поселение «Большая Пучкома»
сельское поселение «Большая Пысса»
сельское поселение «Буткан»
сельское поселение «Важгорт»
сельское поселение «Глотово»
сельское поселение «Ёртом»
сельское поселение «Кослан»
сельское поселение «Чернутьево»
сельское поселение «Чупрово»
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района
«Ижемский»:

сельское поселение «Том»
сельское поселение «Ижма»
сельское поселение «Мохча»
сельское поселение «Сизябск»
сельское поселение «Щельяюр»

сельское поселение «Щельяюр»
сельское поселение «Брыкаланск»
сельское поселение «Кельчиюр»
сельское поселение «Кипиево»
сельское поселение «Краснобор»
сельское поселение «Няшабож»
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района
«Усть-Цилемский»:

сельское поселение «Новый Бор»
сельское поселение «Ёрмица»
сельское поселение «Замежная»
сельское поселение «Коровий Ручей»
сельское поселение «Окунев Нос»
сельское поселение «Среднее Бугаево»
сельское поселение «Трусово»
сельское поселение «Усть-Цильма»
сельское поселение «Хабариха»

сельское поселение «Новый Бор»
сельское поселение «Ёрмица»
сельское поселение «Замежная»
сельское поселение «Коровий Ручей»
сельское поселение «Нерица»
сельское поселение «Окунев Нос»

№ 19
2
проживающим в неблагоустроенных
жилых помещениях
43,49
43,49
45,28
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
45,1
34,5
34,5

проживающим в жилых помещениях с
отдельными видами благоустройства
118,21
119,69
86,78
117,08
120,74
проживающим в неблагоустроенных
жилых помещениях
48,23
35,98
35,98
35,98
35,98
35,98

проживающим в жилых помещениях с
отдельными видами благоустройства
81,03
79,41
57,78
83,23
57,78
74,16
74,16
83,23
72,59
проживающим в неблагоустроенных
жилых помещениях
56,92
55,3
35,98
57,12
35,98
35,98

№ 19

Ст. 442-443
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1
сельское поселение «Среднее Бугаево»
сельское поселение «Трусово»
сельское поселение «Уег»
сельское поселение «Усть-Цильма»
сельское поселение «Хабариха»

2
41,38
41,38
35,98
57,12
41,38

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

443

О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 31 марта 2010 г. № 86 «О Порядке предоставления в 2010 году
сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки по
основным направлениям сельскохозяйственного производства, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального
бюджета»4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 марта 2010 г.
№ 86 «О Порядке предоставления в 2010 году сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного
производства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета» изменение согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
21 мая 2010 г.
№ 147
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 21 мая 2010 г. № 147

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в постановление Правительства Республики Коми от
31 марта 2010 г. № 86 «О Порядке предоставления в 2010 году
сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной
поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного
производства, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 марта 2010 г. № 86 «О
Порядке предоставления в 2010 году сельскохозяйственным товаропроизводителям
государственной поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного производства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета»:
в Порядке предоставления в 2010 году сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного
производства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета, утвержденном постановлением (приложение):
4
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пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии на поддержку племенного животноводства предоставляются:
а) сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по представлению
Правительства Республики Коми (за исключением бюджетных учреждений), – на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных исходя из
поголовья коров на начало текущего финансового года, подтверждаемого Федеральной
службой государственной статистики, по ставкам на 1 условную голову в год (в молочном
скотоводстве – из расчета на 1 корову, от которой получен живой теленок в отчетном
финансовом году):
в племенных заводах – 3486,29 рубля;
в племенных репродукторах – 3169,185 рубля.
Коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные головы устанавливаются Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
б) организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных,
включенным в перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации по представлению Правительства Республики Коми, на содержание племенных быков-производителей, проверенных по качеству потомства или находящихся
в процессе оценки этого качества, по ставке на 1 голову:
молочного направления – 68800 рублей;
мясного направления – 103200 рублей.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

444

О Координационном совете по развитию информационного общества
и формированию электронного правительства в Республике Коми5
В целях выработки согласованных решений, формирования предложений, рекомендаций по вопросам развития информационного общества и формированию электронного
правительства в Республике Коми:
1. Создать Координационный совет по развитию информационного общества и
формированию электронного правительства в Республике Коми и утвердить его состав
согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о Координационном совете по развитию информационного
общества и формированию электронного правительства в Республике Коми согласно
приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
21 мая 2010 г.
№ 148

5
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 21 мая 2010 г. № 148
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Координационного совета по развитию информационного
общества и формированию электронного правительства в
Республике Коми
1. Буров А.А.
2. Опарина Л.О.
3. Селютин А.В.
4. Калимов С.Г.

5. Азаров О.И.
6. Белых А.М.
7. Беляев Д.А.
8. Берсенев А.Ю.
9. Борняков В.А.
10. Брагин М.А.
11. Васильева Е.Л.
12. Власова А.П.
13. Великова Е.А.
14. Вишератин А.В.
15. Волыцкий В.Д.

– заместитель Главы Республики Коми (председатель Совета)
– Руководитель Администрации Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми (заместитель председателя
Совета)
– референт Главы Республики Коми (заместитель председателя
Совета)
– заместитель начальника Управления – начальник отдела информатизации Управления внешних связей Администрации
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
(секретарь Совета)
– первый заместитель министра культуры Республики Коми
– заместитель руководителя – начальник отдела противоэпизоотических и организационных мероприятий Службы
Республики Коми по ветеринарному надзору
– декан факультета информационных систем и технологий
Сыктывкарского государственного университета (по согласованию)
– заместитель начальника Центра специальной связи и информатизации Федеральной службы охраны России в Республике Коми (по согласованию)
– сотрудник Управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Республике Коми (по согласованию)
– председатель Постоянной комиссии Государственного Совета Республики Коми по вопросам информационной сферы
и массовых коммуникаций (по согласованию)
– заместитель руководителя по экономике и финансам Дорожного агентства Республики Коми
– начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми
– заместитель руководителя Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Коми (по согласованию)
– начальник отдела по защите информации Государственного
учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике Коми (по согласованию)
– начальник отдела организационно-правовой, кадровой работы и контроля Агентства Республики Коми по физической
культуре и спорту

Ст. 444
16. Гагиев Н.Г.
17. Громов А.П.
18. Дамяновска Р.Н.
19. Ермаков А.А.

20. Жиделева В.В.
21. Иванов С.О.
22. Колесников С.В.
23. Корольков С.М.
24. Куратов А.Н.
25. Мартышин М.Ю.
26. Мешкело С.М.
27. Мосеев В.И.
28. Напалкова Е.Э.
29. Носов А.В.
30. Осипов В.В.
31. Пастухов В.И.

32. Петухов А.В.
33. Полуботко В.А.
34. Попов А.П.
35. Рубцова Г.З.
36. Рудольф А.А.
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– начальник отдела автоматизированных систем информации
Управления Республики Коми по занятости населения
– заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
– заместитель руководителя Архивного агентства Республики
Коми
– директор государственного учреждения Республики Коми
«Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Республики Коми» (по
согласованию)
– директор Сыктывкарского лесного института (по согласованию)
– заместитель министра промышленности и энергетики Республики Коми
– заместитель министра здравоохранения Республики Коми
– заместитель руководителя Управления Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по Республике Коми
(по согласованию)
– заместитель руководителя Комитета лесов Республики
Коми
– заместитель главы администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (по согласованию)
– директор филиала ОАО «МТС» в г. Сыктывкаре (по согласованию)
– заместитель руководителя администрации муниципального
образования городского округа «Ухта» (по согласованию)
– начальник отдела планирования и контроля Агентства Республики Коми по управлению имуществом
– начальник Управления Делами Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики
Коми
– директор Управления Федеральной почтовой связи Республики Коми – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (по согласованию)
– заместитель начальника отдела финансового, кадрового и
организационно-аналитического обеспечения Управления
государственного автодорожного надзора по Республике
Коми Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
(по согласованию)
– начальник службы эксплуатации информационных систем, региональный директор – директор Коми филиала
ОАО «Северо-Западный Телеком» (по согласованию)
– директор государственного учреждения Республики Коми
«Центр информационных технологий» (по согласованию)
– заместитель начальника Управления связи, специальной
техники и автоматизации Министерства внутренних дел по
Республике Коми (по согласованию)
– заместитель министра финансов Республики Коми
– глава муниципального образования муниципального района
«Сыктывдинский» – руководитель администрации района
(по согласованию)
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37. Савченков А.В.
38. Семяшкин И.В.
39. Симонов К.И.
40. Сичкарь Д.К.
41. Студиград Н.И.
42. Тарбаев М.Б.
43. Трифонов А.В.
44. Тукмаков В.А.
45. Тульчинский Б.М.
46. Усачёв С.А.
47. Шимловский А.В.
48. Шмураткин В.А.

– начальник научно-информационного отдела Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
– руководитель Агентства Республики Коми по социальному
развитию
– заместитель начальника Информационного центра при
Министерстве внутренних дел по Республике Коми (по согласованию)
– начальник Управления записи актов гражданского состояния
Республики Коми
– заместитель министра образования Республики Коми
– начальник Управления по недропользованию по Республике
Коми (по согласованию)
– начальник отдела информационного обеспечения Комитета
по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми
– первый заместитель министра экономического развития
Республики Коми
– заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике
Коми (по согласованию)
– руководитель Службы Республики Коми по лицензированию
– начальник отдела материально-технического обеспечения
Управления Республики Коми по организационному обеспечению деятельности мировых судей
– начальник отдела организации и развития систем управления, связи и оповещения Главного управления МЧС России
по Республике Коми (по согласованию).
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Республики Коми
от 21 мая 2010 г. № 148
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по развитию информационного
общества и формированию электронного правительства в
Республике Коми
I. Общие положения
1. Координационный совет по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Республике Коми (далее – Совет) является совещательным органом, созданным с целью решения вопросов, связанных с развитием
информационного общества и формированием электронного правительства в Республике
Коми.
II. Задачи и права Совета
2. К задачам Совета относятся:

Ст. 444

- 18 -

№ 19

определение основных направлений в развитии информационного общества и
формирования электронного правительства в Республике Коми, а также приоритетов
финансирования проектов в этой сфере в Республике Коми;
развитие информационного общества и формирование электронного правительства
в Республике Коми, создание и развитие межведомственных информационных систем
и инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми;
рассмотрение и одобрение Плана развития информационного общества и формирования электронного правительства в Республике Коми, проектов нормативных
правовых актов, направленных на регулирование развития и внедрения информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ) в Республике Коми;
разработка рекомендаций по подбору и подготовке квалифицированных кадров в
сфере информационных и телекоммуникационных технологий.
2.1. В целях решения возложенных на него задач Совет вправе:
взаимодействовать с органами государственной власти Республики Коми, организациями, не входящими в состав Совета, по вопросам, относящимся к компетенции
Совета;
принимать решения и вносить при необходимости предложения по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
запрашивать в установленном порядке и получать необходимые материалы от
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике
Коми, а также организаций по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
приглашать в установленном порядке на свои заседания должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми,
общественных объединений, научных и других организаций;
привлекать в установленном порядке для осуществления информационноаналитических и экспертных работ научные и другие организации, а также ученых и
специалистов;
создавать постоянные и временные межведомственные рабочие группы по социально значимым и приоритетным направлениям развития информационного общества
и формирования электронного правительства в Республике Коми, а также определять
порядок деятельности указанных рабочих групп.
III. Организация работы Совета
3. Совет формируется Правительством Республики Коми. Совет состоит из председателя Совета, двух заместителей председателя Совета, секретаря и членов Совета.
4. В состав Совета включаются представители органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления, ответственных за подготовку и реализацию плана
мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного
правительства в Республике Коми, а также представители научных, коммерческих и
общественных организаций, в сферу ведения которых входят вопросы внедрения ИКТ
в Республике Коми.
5. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Совета.
Председателем Совета является заместитель Главы Республики Коми, в сферу обязанностей которого входят вопросы внедрения ИКТ в Республике Коми.
Председатель Совета:
1) инициирует проведение заседаний Совета;
2) формирует план работы Совета и повестку заседаний Совета;
3) председательствует на заседаниях Совета;
4) дает поручения членам Совета.
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В случае отсутствия председателя Совета его обязанности выполняет один из заместителей председателя Совета по поручению председателя Совета.
6. Организационную деятельность Совета осуществляет секретарь Совета.
Секретарь Совета:
1) координирует текущую деятельность Совета;
2) информирует членов Совета о месте, времени проведения заседаний, обеспечивает их необходимыми материалами;
3) оформляет протоколы заседаний Совета и направляет их членам Совета;
4) исполняет поручения председателя Совета.
7. Члены Совета:
1) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, а также проектов его
решений;
2) исполняют решения, принятые Советом;
3) информируют председателя Совета о принятых мерах по исполнению решений
Совета.
8. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости в соответствии с планами
работы Совета не реже чем один раз в полгода.
Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Совета.
9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя Совета.
10. По итогам заседания Совета оформляется протокол, который носит рекомендательный характер и подписывается председателем Совета, а в его отсутствии – одним
из заместителей председателя Совета по поручению председателя Совета.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется
Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

445

О признании утратившим силу постановления Правительства
Республики Коми от 19 сентября 2002 г. № 146 «О создании республиканского
резерва (запаса) производственных мощностей»6
Правительство Республики Коми постановляет:
Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
19 сентября 2002 г. № 146 «О создании республиканского резерва (запаса) производственных мощностей».
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
21 мая 2010 г.
№ 149

6

Документ официально публикуется впервые

В. ГАЙЗЕР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

446

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 30 июня 2005 г. № 169 «Об утверждении Порядка проведения
мониторинга развития малого предпринимательства в Республике Коми»7

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 июня 2005 г.
№ 169 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга развития малого предпринимательства в Республике Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
21 мая 2010 г.
№ 150
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 21 мая 2010 г. № 150

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 июня 2005 г. № 169 «Об утверждении Порядка проведения
мониторинга развития малого предпринимательства
в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 июня 2005 г. № 169 «Об
утверждении Порядка проведения мониторинга развития малого предпринимательства
в Республике Коми»:
1) в названии, в пунктах 1 и 2 слово «малого» заменить словами «малого и среднего»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях проведения анализа финансовых, экономических, социальных и иных
показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию в Республике Коми Правительство Республики Коми
постановляет:»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.»;
4) Порядок проведения мониторинга развития малого предпринимательства в
Республике Коми, утвержденный постановлением (приложение), изложить в редакции
согласно приложению к настоящим изменениям.

7

Документ официально публикуется впервые
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 30 июня 2005 г. № 169
«Об утверждении Порядка проведения
мониторинга развития малого
предпринимательства в Республике Коми»
«УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 30 июня 2005 г. № 169
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
проведения мониторинга развития малого и среднего
предпринимательства в Республике Коми
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию в Республике Коми.
2. Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства (далее – мониторинг) включает в себя обобщение статистической, налоговой и иной информации,
ее систематизацию и анализ по основным направлениям развития малого и среднего
предпринимательства.
3. Мониторинг проводится Министерством экономического развития Республики
Коми на основе показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, определенных в разделе II настоящего Порядка. Мониторинг проводится в
отношении всех субъектов малого и среднего предпринимательства, признанных таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющих
предпринимательскую деятельность на территории Республики Коми и представляющих
в установленном порядке статистическую и налоговую отчетность.
4. Основные результаты мониторинга заслушиваются на заседаниях Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Правительстве Республики
Коми не реже одного раза в год.
5. Министерство экономического развития Республики Коми на основании результатов мониторинга показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, определенных разделом II настоящего Порядка, ежегодно, до 1 июля,
готовит доклад об эффективности принятых мер по развитию малого и среднего предпринимательства и размещает его в сети «Интернет» на сайте www.mbrk.ru.
6. В случае отсутствия на момент проведения мониторинга данных отчетности
(учета) по показателям деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, определенных разделом II настоящего Порядка, учитываются плановые или расчетные показатели деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на
соответствующий период. Указанные показатели подлежат корректировке по данным
отчетности (учета) при проведении мониторинга в последующие отчетные периоды:
квартал, полугодие, девять месяцев, год.
7. Результаты мониторинга учитываются при формировании и корректировке
долгосрочных республиканских целевых программ и ведомственных целевых программ
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Коми.
II. Показатели деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства
8. Количественные показатели деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, характеризующие основные тенденции развития малого и среднего
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предпринимательства в Республике Коми, формируются ежеквартально на основе данных
обязательной статистической отчетности с выделением основных организационноправовых форм субъектов малого и среднего предпринимательства.
Мониторинг проводится по следующим категориям и показателям:
1) средние предприятия:
а) количество средних предприятий, единиц, в том числе:
в разрезе видов экономической деятельности;
в разрезе муниципальных образований в Республике Коми (далее – муниципальные
образования);
б) средняя численность работающих на средних предприятиях (чел.), в том числе:
в разрезе видов экономической деятельности;
в разрезе муниципальных образований;
в) среднесписочная численность работающих на средних предприятиях (чел.), в
том числе:
в разрезе видов экономической деятельности;
в разрезе муниципальных образований;
г) оборот средних предприятий (млн. рублей), в том числе:
в разрезе видов экономической деятельности;
в разрезе муниципальных образований;
д) отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано услуг
собственными силами на средних предприятиях (млн. рублей), в том числе:
в разрезе видов экономической деятельности;
в разрезе муниципальных образований;
е) инвестиции в основной капитал средних предприятий (млн. рублей), в том
числе:
в разрезе видов экономической деятельности;
в разрезе муниципальных образований;
ж) финансовые результаты средних предприятий в разрезе видов экономической
деятельности, в том числе:
сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) (тыс. руб.);
группировка средних предприятий, получивших прибыль (в % к общему числу
средних предприятий по виду экономической деятельности, тыс. руб.);
группировка средних предприятий, получивших убыток (в % к общему числу
средних предприятий по виду экономической деятельности, тыс. руб.);
з) дебиторская задолженность средних предприятий в разрезе видов экономической
деятельности (тыс. руб.);
и) кредиторская задолженность средних предприятий в разрезе видов экономической деятельности (тыс. руб.);
к) уровень рентабельности (убыточности) проданных товаров, работ, услуг средних
предприятий в разрезе видов экономической деятельности (тыс. руб.);
2) малые предприятия без учета микропредприятий (далее – малые предприятия):
а) количество малых предприятий, единиц, в том числе:
в разрезе видов экономической деятельности;
в разрезе муниципальных образований;
б) средняя численность работающих на малых предприятиях (чел.) в разрезе муниципальных образований, в том числе:
списочный состав;
внешние совместители;
работающие по договорам;
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в) средняя численность работающих на малых предприятиях в разрезе видов экономической деятельности (чел.), в том числе:
списочный состав;
внешние совместители;
работающие по договорам;
г) среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (рублей), в
том числе:
в разрезе видов экономической деятельности;
в разрезе муниципальных образований;
д) инвестиции в основной капитал малых предприятий (млн. рублей), в том числе:
в разрезе видов экономической деятельности;
в разрезе муниципальных образований;
е) оборот малых предприятий (млн. рублей), в том числе:
в разрезе видов экономической деятельности;
в разрезе муниципальных образований;
ж) отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано услуг
собственными силами (млн. рублей), в том числе:
в разрезе видов экономической деятельности;
в разрезе муниципальных образований;
з) грузоперевозки, выполненные малыми предприятиями (тыс. тонн), в разрезе
муниципальных образований;
и) производство отдельных видов продукции малыми предприятиями в натуральном
выражении в разрезе муниципальных образований;
3) микропредприятия:
а) количество микропредприятий, единиц, в том числе:
в разрезе видов экономической деятельности;
в разрезе муниципальных образований;
б) средняя численность работающих на микропредприятиях (чел.) в разрезе видов
экономической деятельности:
списочный состав;
внешние совместители;
работающие по договорам;
г) среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (рублей), в
том числе:
в разрезе видов экономической деятельности;
в разрезе муниципальных образований;
д) оборот микропредприятий (млн. рублей) в разрезе видов экономической деятельности;
е) отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано услуг
собственными силами (млн. рублей) в разрезе видов экономической деятельности;
ж) инвестиции в основной капитал малых предприятий и микропредприятий (млн.
рублей) в разрезе видов экономической деятельности;
4) индивидуальные предприниматели:
а) количество индивидуальных предпринимателей (чел.), в том числе:
в разрезе видов экономической деятельности;
в разрезе муниципальных образований;
б) численность занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности по результатам выборочного обследования индивидуальных предпринимателей
за предшествующий отчетному год по категориям (чел.) в разрезе видов экономической
деятельности;
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в) объем выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг индивидуальных
предпринимателей по результатам выборочного обследования индивидуальных предпринимателей за предшествующий отчетному год (млн. руб.) в разрезе видов экономической деятельности;
5) субъекты малого предпринимательства (включая оценку деятельности микропредприятий и индивидуальных предпринимателей):
а) оборот розничной торговли субъектов малого предпринимательства и доля оборота розничной торговли субъектов малого предпринимательства в процентах к общему
обороту розничной торговли на территории в разрезе муниципальных образований;
б) объем платных услуг, оказанных субъектами малого предпринимательства (тыс.
рублей), и доля оказываемых ими платных услуг в процентах к общему объему оказываемых платных услуг, в разрезе платных видов услуг;
6) сельскохозяйственные потребительские кооперативы:
а) количество действующих сельскохозяйственных кооперативов (включая кредитные, перерабатывающие, снабженческо-сбытовые) на конец года (единиц), в том
числе по категориям;
б) численность членов сельскохозяйственных кооперативов на конец года (единиц),
в том числе по составу;
в) основные средства сельскохозяйственных кооперативов (тыс. руб.);
г) объем отгруженной продукции сельскохозяйственных кооперативов (тыс.
руб.);
д) объем внешних заимствований сельскохозяйственных кооперативов (тыс.
руб.);
7) крестьянские (фермерские) хозяйства:
а) количество зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств (единиц),
в том числе в разрезе муниципальных образований;
б) производство сельскохозяйственной продукции крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами в натуральном выражении, в том числе в разрезе муниципальных образований;
8) проведение торгов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд среди субъектов
малого предпринимательства:
а) стоимость заключенных контрактов для государственных нужд среди субъектов
малого предпринимательства (млн. рублей);
б) доля заключенных контрактов для государственных нужд среди субъектов малого
предпринимательства в общей стоимости заключенных контрактов для государственных
нужд (в %);
в) стоимость заключенных контрактов для муниципальных нужд среди субъектов
малого предпринимательства (млн. рублей);
г) доля заключенных контрактов для муниципальных нужд среди субъектов малого
предпринимательства в общей стоимости заключенных контрактов для муниципальных
нужд (в %).
9. Показатели, характеризующие налогообложение субъектов малого и среднего
предпринимательства, формируемые ежеквартально на основе ежемесячных отчетных
данных Министерства финансов Республики Коми об исполнении консолидированного
бюджета Республики Коми и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, в части исполнения доходной части бюджета по налогам на совокупный
доход в консолидированном бюджете Республики Коми и бюджете территориального
государственного внебюджетного фонда, в том числе в разрезе муниципальных образований:
1) налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
(тыс. рублей):
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а) консолидированный бюджет Республики Коми и бюджет территориального
государственного внебюджетного фонда;
б) консолидированный бюджет Республики Коми;
в) республиканский бюджет Республики Коми;
г) бюджет городского округа или бюджет муниципального района;
д) бюджет территориального государственного внебюджетного фонда;
2) минимальный налог, зачисляемый в бюджет государственного внебюджетного
фонда (тыс. рублей);
3) единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (тыс.
рублей):
а) консолидированный бюджет Республики Коми и бюджет территориального
государственного внебюджетного фонда;
б) консолидированный бюджет Республики Коми;
в) республиканский бюджет Республики Коми;
г) бюджет городского округа или бюджет муниципального района;
д) бюджет территориального государственного внебюджетного фонда;
4) единый сельскохозяйственный налог (тыс. рублей):
а) консолидированный бюджет Республики Коми и бюджет территориального
государственного внебюджетного фонда;
б) консолидированный бюджет Республики Коми;
в) республиканский бюджет Республики Коми;
г) бюджет городского округа или бюджет муниципального района;
д) бюджет городского или сельского поселений;
е) бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.
10. Министерством экономического развития Республики Коми ежеквартально
учитываются показатели, характеризующие предоставление государственной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в Республике Коми по следующим
направлениям:
1) оказание субъектам малого и среднего предпринимательства информационноконсультационной поддержки в рамках мероприятий долгосрочных республиканских целевых программ и ведомственных целевых программ по обеспечению функционирования
информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства:
количество оказанных консультаций;
сумма оказанных платных услуг.
Показатели, характеризующие предоставление государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, формируются на основании информации, предоставляемой информационно-маркетинговыми центрами малого и среднего
предпринимательства в Министерство экономического развития Республики Коми в
рамках соответствующих соглашений о сотрудничестве, в сроки, установленные в соглашениях;
2) оказание субъектам малого и среднего предпринимательства государственной
финансовой поддержки:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную финансовую поддержку (единиц);
сумма средств, выделенных субъектам малого и среднего предпринимательства
(рублей);
количественные показатели реализации инвестиционных проектов субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную финансовую
поддержку (единиц).
Показатели определяются на основании отчетных данных органов исполнительной
власти Республики Коми, представляемых в Министерство экономического развития
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Республики Коми, ежеквартально, до 25-го числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом;
3) оказание субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной
поддержки:
а) общее количество объектов, находящихся в аренде у субъектов малого и среднего
предпринимательства (единиц);
б) общая площадь имущества, находящегося в аренде у субъектов малого и среднего
предпринимательства (квадратных метров);
в) количество принятых решений об условиях приватизации с преимущественным
правом выкупа (единиц);
г) количество заключенных договоров купли-продажи арендуемого имущества с
субъектами малого и среднего предпринимательства, выразившими согласие на использование преимущественного права выкупа (единиц), в том числе с микропредприятиями,
с малыми предприятиями, со средними предприятиями;
д) совокупная площадь выкупленных субъектами малого и среднего предпринимательства помещений (квадратных метров);
е) количество выкупленных объектов (единиц);
ж) совокупная стоимость выкупленных помещений (тыс. рублей);
з) заключено договоров с оплатой выкупаемого имущества в рассрочку (единиц);
и) средний срок рассрочки (месяцев);
к) общее количество объектов, включенных в перечень государственного имущества
Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его
на долгосрочной основе во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной
платы), (далее – Перечень) (единиц), в том числе сданных в аренду;
л) общая площадь объектов, включенных в Перечень (квадратных метров), в том
числе сданных в аренду;
м) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым сданы
в аренду объекты, включенные в Перечень (единиц), в том числе микропредприятий,
малых предприятий, средних предприятий.
н) общее количество договоров аренды имущества, включенного в Перечень (единиц);
о) минимальный срок аренды имущества, включенного в Перечень (месяцев).
Показатели определяются по информации, представляемой Агентством Республики
Коми по управлению имуществом в Министерство экономического развития Республики Коми, ежеквартально, до 25-го числа первого месяца, следующего за отчетным
кварталом.
11. Министерством экономического развития Республики Коми ежегодно учитываются следующие показатели, характеризующие плановые проверки субъектов малого и
среднего предпринимательства в Республике Коми по реализации Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:
1) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении
которых планируется провести проверку (единиц), в том числе:
по целям и основаниям проведения проверки;
по органам государственного и муниципального контроля (надзора), в том числе
совместных проверок;
2) среднее время проверки на одного субъекта малого и среднего предпринимательства (часов).
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Показатели формируются на основе Сводного плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, размещенного на официальном
сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

447

О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми и признании утратившими силу некоторых решений
Правительства Республики Коми8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Коми изменения по
перечню согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу решения Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
21 мая 2010 г.
№ 151
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 21 мая 2010 г. № 151

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые решения Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 11 июня 2002 г. № 75 «О
Координационном совете по малому и среднему предпринимательству при Правительстве Республики Коми»:
в составе Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при
Правительстве Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
включить в состав Координационного совета Бурова А.А. – заместителя Главы
Республики Коми, исключив из его состава Гайзера В.М.;
возложить на Бурова А.А. обязанности председателя Совета.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 4 октября 2002 г. № 161 «О
порядке заключения органами исполнительной власти Республики Коми соглашений об
осуществлении международных и внешнеэкономических связей»:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Администрацию Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми.».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 апреля 2003 г. № 69 «Об
утверждении Перечня отдаленных или труднодоступных местностей Республики Коми
(за исключением городов, районных центров, поселков городского типа), на террито8
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рии которых организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять
наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без
применения контрольно-кассовой техники»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 4 августа 2003 г. № 163 «О
порядке предоставления из республиканского бюджета Республики Коми социальных
выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в 2003 году на строительство или приобретение жилья в
кредитных организациях»:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
5. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 февраля 2004 г. № 29
«О порядке предоставления из республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или
приобретение жилья»:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
6. В постановлении Правительства Республики Коми от 12 мая 2004 г. № 84 «О
Порядке формирования перечня тем научно-исследовательских работ, финансируемых
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
7. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 марта 2005 г. № 64
«О порядке предоставления из республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или
приобретение жилья»:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
8. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 марта 2005 г. № 71 «О
реализации Федерального закона от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Поручить заместителю Главы Республики Коми Поздееву И.А. утверждать от
имени Правительства Республики Коми общереспубликанские списки граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий (социальных выплат для приобретения
жилья) в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, и вносить изменения в указанные списки.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
9. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 июня 2005 г. № 169 «Об
утверждении Порядка проведения мониторинга развития малого предпринимательства
в Республике Коми»:
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пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
10. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 июля 2005 г. № 212
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О гарантиях и компенсациях для
лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
являющихся работниками организаций, финансируемых из республиканского бюджета
Республики Коми»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
11. В постановлении Правительства Республики Коми от 7 февраля 2006 г. № 21
«О порядке предоставления из республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или
приобретение жилья»:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
12. В постановлении Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 45
«О Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до
2020 года»:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
13. В постановлении Правительства Республики Коми от 19 мая 2006 г. № 118
«Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных
целевых программ в Республике Коми»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
14. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 мая 2006 г. № 126
«Об утверждении Порядка и условий предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях,
финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
15. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 июня 2006 г. № 147
«О примерных индикаторах оценки результативности и планируемых результатов ведомственных целевых программ и об оценке эффективности ведомственных целевых
программ»:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
16. В постановлении Правительства Республики Коми от 27 сентября 2006 г. № 246
«О Межведомственной комиссии по вопросам кадровой политики, трудовых отношений,
охраны труда и занятости населения при Экономическом совете Республики Коми»:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.»;
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2) в составе Межведомственной комиссии по вопросам кадровой политики, трудовых отношений, охраны труда и занятости населения при Экономическом совете Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее – Комиссия):
а) включить в состав Комиссии Бурова А.А. – заместителя Главы Республики Коми
(председатель Комиссии), Коковкину И.А. – заместителя министра здравоохранения
Республики Коми, Кондакова В.Ф. – первого заместителя начальника Управления Республики Коми по занятости населения, Куликову С.А. – начальника отдела организационноправовой и кадровой работы Министерства национальной политики Республики Коми,
Лялину Л.М. – заместителя руководителя Государственной инспекции труда – главного
государственного инспектора труда в Республике Коми (по согласованию), исключив
из ее состава Гайзера В.М., Баласа С.Я., Козлова С.Н., Косову З.А., Муравьева А.П.,
Рожкина Е.Н.;
б) должность Гнеушева В.А. изложить в следующей редакции:
«заведующий инспекцией по охране труда – главный технический инспектор Федерации профсоюзов Республики Коми»;
в) должность Полтавской Г.П. изложить в следующей редакции:
«заместитель председателя Совета директоров образовательных учреждений
среднего профессионального образования Республики Коми, директор Сыктывкарского
кооперативного техникума»;
г) должность Фаузера В.В. изложить в следующей редакции:
«заведующий отделом социально-экономических проблем Института социальноэкономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии наук».
17. В постановлении Правительства Республики Коми от 12 февраля 2007 г. № 19
«О порядке предоставления из республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или
приобретение жилья»:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
18. В постановлении Правительства Республики Коми от 4 мая 2007 г. № 80 «О мерах
по реализации Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
19. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 мая 2007 г. № 105
«О некоторых вопросах реализации на территории Республики Коми постановления
Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 177 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в
2007/08–2012/13 учебных годах»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
20. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 мая 2007 г. № 107 «Об
утверждении Плана мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности
Республики Коми и активизации инвестиционной деятельности в Республике Коми на
2007–2010 годы»:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
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21. В постановлении Правительства Республики Коми от 22 июня 2007 г. № 126
«Об утверждении Порядка организации деятельности ярмарок на территории Республики Коми»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
22. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 июля 2007 г. № 175
«Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Коми на
2008–2010 годы»:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
23. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 сентября 2007 г. № 221
«О Коми региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации»:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.»;
2) в составе Коми региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, утвержденном
постановлением (приложение № 1), (далее – Комиссия):
а) включить в состав Комиссии Бурова А.А. – заместителя Главы Республики Коми
(председатель Комиссии), Пономареву М.И. – заместителя министра экономического развития Республики Коми, Беляеву А.П. – заместителя директора, руководителя учебного
центра государственного унитарного предприятия Республики Коми «Республиканское
предприятие «Бизнес-инкубатор», председателя правления Коми региональной общественной организации «Региональный центр поддержки инноваций» (по согласованию),
исключив из ее состава Гайзера В.М., Соколову Е.А., Корякина Г.Н.;
б) наименование должности Степаненко А.В. изложить в следующей редакции:
«заместитель директора ООО «СВК», вице-президент Ассоциации участников
Президентской программы подготовки управленческих кадров.».
24. В постановлении Правительства Республики Коми от 22 октября 2007 г. № 241
«Об оплате труда работников государственных учреждений образования Республики
Коми»:
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Республики Коми Бурова А.А. и заместителя Главы Республики Коми
Ромаданова К.Ю.».
25. В постановлении Правительства Республики Коми от 26 октября 2007 г. № 253
«Об установлении Основных требований к планировке, перепланировке и застройке
розничного рынка, реконструкции и модернизации зданий, строений, сооружений и
находящихся в них помещений и требований, которым должно отвечать торговое место
на розничном рынке на территории Республики Коми»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
26. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 ноября 2007 г. № 280
«О реализации Соглашения между Правительством Республики Коми и Российским
гуманитарным научным фондом о конкурсах научных проектов в области гуманитарных наук «Русский Север: история, современность, перспективы» по Республике Коми
на 2006–2010 годы и внесении изменения в распоряжение Правительства Республики
Коми от 18 января 2006 г. № 3-р»:
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пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
27. В постановлении Правительства Республики Коми от 25 декабря 2007 г. № 317
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О целевой республиканской программе «Жилище» на 2008–2012 годы»:
в пункте 3 слова «- министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми» исключить.
28. В постановлении Правительства Республики Коми от 4 июня 2008 г. № 146
«О Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных
организациях на строительство или приобретение жилья, и о внесении изменений в
отдельные нормативные правовые акты»:
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
29. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 января 2008 г. № 16
«О некоторых вопросах в области охраны труда»:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
30. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 мая 2008 г. № 129 «Об
утверждении Положения об условиях и порядке формирования задания учредителя автономному учреждению, созданному на базе имущества, находящегося в государственной
собственности Республики Коми»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
31. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 июля 2008 г. № 192
«О Порядке предоставления гражданам социальных выплат в виде компенсации части
затрат, связанных с получением кредита на строительство или приобретение жилья»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
32. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 июля 2008 г. № 199 «О
Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на погашение части
кредита, полученного на строительство или приобретение жилья, семьям (одиноким
родителям) при рождении (усыновлении) начиная с 1 января 2008 года ребенка»:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
33. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 июля 2008 г. № 200
«О Порядке предоставления работникам организаций, финансируемых за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, социальных выплат в виде компенсации на погашение части кредита, полученного на строительство
или приобретение жилья»:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
34. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 июля 2008 г. № 214
«Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Коми на
2009–2011 годы»:

№ 19

- 33 -

Ст. 447

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
35. В постановлении Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 234
«О некоторых вопросах оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми»:
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
36. В постановлении Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г.
№ 239 «Об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения
Республики Коми»:
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Республики Коми Бурова А.А. и заместителя Главы Республики Коми
Ромаданова К.Ю.».
37. В постановлении Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 240
«Об оплате труда работников государственных учреждений физической культуры и
спорта Республики Коми»:
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А. и заместителя Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.».
38. В постановлении Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 241
«Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Коми в сфере
социальной защиты»:
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А. и заместителя Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.».
39. В постановлении Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 242
«Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми»:
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Республики Коми Бурова А.А. и заместителя Главы Республики Коми
Ромаданова К.Ю.».
40. В постановлении Правительства Республики Коми от 16 сентября 2008 г. № 250
«Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Коми государственной службы занятости населения»:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
41. В постановлении Правительства Республики Коми от 16 сентября 2008 г. № 251
«Об оплате труда работников государственных учреждений лесного хозяйства Республики Коми»:
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А. и заместителя Главы Республики Коми Поздеева И.А.».
42. В постановлении Правительства Республики Коми от 16 сентября 2008 г. № 252
«Об оплате труда работников государственных ветеринарных учреждений Республики
Коми»:
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пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А. и заместителя Главы Республики Коми Поздеева И.А.».
43. В постановлении Правительства Республики Коми от 19 декабря 2008 г. № 359/1
«О реализации Закона Республики Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о
налоговых льготах»:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
44. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2008 г. № 386
«О Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных
организациях на строительство или приобретение жилья»:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
45. Постановление Правительства Республики Коми от 24 февраля 2009 г. № 30 «О
долгосрочных республиканских целевых программах в Республике Коми» дополнить
пунктом 3 следующего содержания:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
46. В постановлении Правительства Республики Коми от 17 июля 2009 г. № 212
«Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Коми на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
47. В постановлении Правительства Республики Коми от 14 сентября 2009 г. № 260
«О долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие научной и инновационной деятельности в Республике Коми на 2010–2012 годы»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
48. В постановлении Правительства Республики Коми от 1 декабря 2009 г. № 351 «Об
обеспечении статистической информацией органов исполнительной власти Республики
Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики
Коми или Правительством Республики Коми»:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
49. В распоряжении Правительства Республики Коми от 18 января 2006 г. № 3-р:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
50. В распоряжении Правительства Республики Коми от 10 марта 2006 г. № 46-р:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
51. В распоряжении Правительства Республики Коми от 28 апреля 2006 г.
№ 113-р:
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пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
52. В распоряжении Правительства Республики Коми от 11 апреля 2007 г.
№ 129-р:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
53. В распоряжении Правительства Республики Коми от 2 мая 2007 г. № 154-р:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству экономического развития Республики Коми представлять информацию о выполнении Плана мероприятий заместителю Главы Республики Коми
Бурову А.А. ежегодно, до 1-го февраля года, следующего за отчетным.».
54. В распоряжении Правительства Республики Коми от 2 мая 2007 г. № 156-р:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
55. В распоряжении Правительства Республики Коми от 14 февраля 2008 г.
№ 39-р:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
56. В распоряжении Правительства Республики Коми от 28 октября 2009 г.
№ 394-р:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
57. В распоряжении Правительства Республики Коми от 27 ноября 2009 г.
№ 436-р:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
58. В распоряжении Правительства Республики Коми от 30 ноября 2009 г.
№ 440-р:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
59. В распоряжении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2009 г.
№ 517-р:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
60. Распоряжение Правительства Республики Коми от 31 декабря 2009 г. № 526-р
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 21 мая 2010 г. № 151

ПЕРЕЧЕНЬ
решений Правительства Республики Коми, утративших силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 28 июля 2004 г. № 127 «Об
Основных направлениях бюджетной политики Республики Коми на 2005 год».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 14 сентября 2005 г. № 247 «Об
Основных направлениях бюджетной политики Республики Коми на 2006–2008 годы».
3. Распоряжение Правительства Республики Коми от 29 марта 2006 г. № 68-р.
4. Распоряжение Правительства Республики Коми от 19 мая 2006 г. № 141-р.
5. Постановление Правительства Республики Коми от 1 сентября 2006 г. № 220 «Об
Основных направлениях бюджетной политики Республики Коми на 2007–2009 годы».
6. Распоряжение Правительства Республики Коми от 27 декабря 2006 г. № 495-р.
7. Распоряжение Правительства Республики Коми от 16 февраля 2007 г. № 35-р.
8. Распоряжение Правительства Республики Коми от 10 июля 2007 г. № 244-р.
9. Постановление Правительства Республики Коми от 26 июля 2007 г. № 163 «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 1 сентября
2006 г. № 220 «Об Основных направлениях бюджетной политики Республики Коми на
2007–2009 годы».
10. Распоряжение Правительства Республики Коми от 24 декабря 2007 г.
№ 481-р.
11. Распоряжение Правительства Республики Коми от 8 апреля 2008 г. № 84-р.
12. Распоряжение Правительства Республики Коми от 25 апреля 2008 г. № 123-р.
13. Распоряжение Правительства Республики Коми от 10 июня 2008 г. № 186-р.
14. Распоряжение Правительства Республики Коми от 26 декабря 2008 г.
№ 524-р.
15. Распоряжение Правительства Республики Коми от 31 декабря 2008 г.
№ 544-р.
16. Распоряжение Правительства Республики Коми от 24 февраля 2009 г. № 49-р.
17. Постановление Правительства Республики Коми от 13 марта 2009 г. № 54 «О
государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми в 2009 году».
18. Распоряжение Правительства Республики Коми от 24 марта 2009 г. № 81-р.
19. Распоряжение Правительства Республики Коми от 6 апреля 2009 г. № 115-р.
20. Постановление Правительства Республики Коми от 17 апреля 2009 г. № 95 «О
реализации в 2009 году Соглашения между Правительством Республики Коми и Российским фондом фундаментальных исследований о совместном региональном конкурсе
проектов научных исследований Республики Коми и Российского фонда фундаментальных исследований на 2008–2010 годы».
21. Распоряжение Правительства Республики Коми от 29 мая 2009 г. № 201-р.
22. Распоряжение Правительства Республики Коми от 1 июля 2009 г. № 250-р.
23. Распоряжение Правительства Республики Коми от 31 июля 2009 г. № 292-р.
24. Распоряжение Правительства Республики Коми от 4 сентября 2009 г.
№ 329-р.
25. Распоряжение Правительства Республики Коми от 21 сентября 2009 г.
№ 340-р.
26. Распоряжение Правительства Республики Коми от 23 сентября 2009 г.
№ 344-р.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

448

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 29 июня 2009 г. № 183 «О докладах о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования в
Республике Коми»9

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 июня 2009 г.
№ 183 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования в Республике Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
21 мая 2010 г.
№ 152
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 21 мая 2010 г. № 152

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от
29 июня 2009 г. № 183 «О докладах о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 29 июня 2009 г. № 183 «О
докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного
планирования в Республике Коми»:
1) в пункте 3 слово «Первым» исключить;
2) в пункте 8 слова «Первого заместителя Главы Республики Коми – министра
финансов Республики Коми Гайзера В.М.» заменить словами «заместителя Главы Республики Коми Бурова А.А.»;
3) в Положении о докладах о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования в Республике Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Доклад представляется субъектом бюджетного планирования в Министерство
экономического развития Республики Коми в сроки, установленные планом, ежегодно
утверждаемым председателем Комиссии по повышению результативности и эффективности расходов республиканского бюджета Республики Коми (далее – Комиссия).
Министерство экономического развития Республики Коми осуществляет предварительную оценку Доклада на соответствие требованиям Методических рекомендаций по
подготовке, предоставлению и оценке Докладов к комплектности, содержанию, форме
представления Доклада.
В случае несоответствия указанным требованиям Доклад возвращается субъекту
бюджетного планирования на доработку и устранение недостатков. Доработанный До9
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клад направляется субъектом бюджетного планирования в Министерство экономического
развития Республики Коми.
Министерство экономического развития Республики Коми направляет Доклад в
Министерство финансов Республики Коми и Управление государственной гражданской
службы Республики Коми на рассмотрение по вопросам, отнесенным к их компетенции.
Министерство экономического развития Республики Коми, Министерство финансов
Республики Коми и Управление государственной гражданской службы Республики Коми
по итогам рассмотрения Доклада готовят заключения и направляют их на рассмотрение
Комиссии.
Субъект бюджетного планирования дорабатывает Доклад с учетом рекомендаций
Комиссии и принятого закона Республики Коми о республиканском бюджете Республики
Коми на соответствующий финансовый год.
До 15 декабря текущего года Доклад утверждается решением субъекта бюджетного
планирования и размещается на официальном Интернет-портале Республики Коми.»;
б) пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Введение;»;
в) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Во Введении указываются нормативные правовые акты, в соответствии с которыми подготовлен Доклад, основные функции субъекта бюджетного планирования,
установленные положением о нем. Отражаются мероприятия, реализуемые субъектом
бюджетного планирования и направленные на осуществление координации и контроля
за деятельностью организаций, в отношении которых субъект бюджетного планирования
осуществляет организационно-методическое руководство, координацию и контроль за
деятельностью (при наличии).»;
г) в пункте 8 слова «соизмеримы с показателями: прогноза социально-экономического
развития Республики Коми; индикативного плана экономического и социального развития Республики Коми.» заменить словами «соизмеримы с показателями экономического
и социального развития Республики Коми на период до 2020 года, утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 45 «О Стратегии
экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года».»;
д) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В разделе IV Доклада производится оценка результативности и эффективности
использования финансовых ресурсов в отчетном, текущем и плановом периодах, мероприятий субъекта бюджетного планирования, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления финансовыми ресурсами и результатами,
обоснование бюджетных ассигнований, включая анализ объема и структуры расходов и
показателей результатов деятельности субъекта бюджетного планирования.»;
4) состав Комиссии по повышению результативности и эффективности расходов
республиканского бюджета Республики Коми, утвержденный постановлением (приложение № 2), изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 29 июня 2009 г. № 183
«О докладах о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования в Республике Коми»

«УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 29 июня 2009 г. № 183
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

СОСТАВ
Комиссии по повышению результативности и эффективности
расходов республиканского бюджета Республики Коми
Стукалов И.Е.

– министр экономического развития Республики Коми (председатель
Комиссии)
Тукмаков В.А.
– первый заместитель министра экономического развития Республики
Коми (заместитель председателя Комиссии)
Осипова О.Ф.
– начальник отдела бюджетных и налоговых отношений Министерства экономического развития Республики Коми (секретарь
Комиссии)
Пономарева М.И. – заместитель министра экономического развития Республики
Коми
Гарезина И.Г.
– заместитель министра финансов Республики Коми
Рубцова Г.З.
– заместитель министра финансов Республики Коми
Корнеева И.В.
– заместитель начальника Управления государственной гражданской
службы Республики Коми.
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

449

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 30 июня 2005 г. № 165 «Об утверждении Порядка оказания
консультационной и организационной поддержки субъектам малого
предпринимательства»10

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 июня 2005 г. № 165
«Об утверждении Порядка оказания консультационной и организационной поддержки
субъектам малого предпринимательства» изменения согласно приложению.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
21 мая 2010 г.
№ 153

10
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 21 мая 2010 г. № 153

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 июня 2005 г. № 165 «Об утверждении Порядка оказания
консультационной и организационной поддержки субъектам
малого предпринимательства»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 июня 2005 г. № 165 «Об
утверждении Порядка оказания консультационной и организационной поддержки субъектам малого предпринимательства»:
1. В названии и по тексту постановления:
1) слова «малого предпринимательства» заменить словами «малого и среднего
предпринимательства»;
2) слова «консультационная и организационная поддержка» в соответствующем
падеже заменить словами «консультационная и информационная поддержка» в соответствующем падеже.
2. В пункте 2 слова «Министерство экономического развития Республики Коми»
заменить словами «заместителя Главы Республики Коми Бурова А.А.».
3. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Правительство Республики Коми постановляет:».
4. В Порядке оказания консультационной и организационной поддержки субъектам
малого предпринимательства, утвержденном постановлением (приложение), (далее –
Порядок):
1) в названии и по тексту Порядка:
а) слова «малого предпринимательства» заменить словами «малого и среднего
предпринимательства»;
б) слова «консультационная и организационная поддержка» в соответствующем
падеже заменить словами «консультационная и информационная поддержка» в соответствующем падеже;
2) в пункте 7 слова «услуги сети «Интернет»;» исключить;
3) в пункте 13 слова «не реже двух раз в год» заменить словом «ежеквартально»;
4) пункт 14 исключить;
5) приложение к Порядку оказания консультационной и организационной поддержки субъектам малого предпринимательства изложить в редакции согласно приложению
к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 30 июня 2005 г. № 165 «Об утверждении
Порядка оказания консультационной
и организационной поддержки
субъектам малого предпринимательства»
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку оказания консультационной
и информационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства

НАИМЕНОВАНИЯ И АДРЕСА ИМЦП
1. Сыктывкарский ИМЦП
2. Эжвинский ИМЦП 1

– 167981, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 13.
– 167021, г. Сыктывкар, Эжва, проспект Бумажников, д. 36.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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Эжвинский ИМЦП 2
Воркутинский ИМЦП
Вуктыльский ИМЦП
Интинский ИМЦП
Печорский ИМЦП
Сосногорский ИМЦП
Усинский ИМЦП
Ухтинский ИМЦП
Корткеросский ИМЦП
Сыктывдинский ИМЦП
Удорский ИМЦП
Ижемский ИМЦП
Койгородский ИМЦП
Прилузский ИМЦП
Княжпогостский ИМЦП
Троицко-Печорский ИМЦП
Усть-Вымский ИМЦП
Усть-Куломский ИМЦП
Усть-Цилемский ИМЦП
Сысольский ИМЦП

Ст. 449-450

– 167026, г. Сыктывкар, Эжва, Ухтинское шоссе, д. 2.
– 169980, г. Воркута, ул. Ленина, д. 50.
– 169570, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 16.
– 169870, г. Инта, ул. Куратова, д. 19.
– 169600, г. Печора, ул. Гагарина, д. 51.
– 169502, г. Сосногорск, ул. 40 лет Коми, д. 3.
– 169711, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 38.
– 169300, г. Ухта, ул. Ленина, д. 40.
– 168020, с. Корткерос, ул. Советская, д. 187.
– 168220, с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, д. 60.
– 169240, с. Кослан, Школьный пер., д. 11.
– 169460, с. Ижма, ул. Ластинская, д. 20.
– 168170, с. Койгородок, ул. Советская, д. 41а.
– 168130, с. Объячево, ул. Мира, д. 76.
– 169200, г. Емва, ул. Дзержинского, д. 128 а.
– 169420, с. Троицко-Печорск, ул. Мира, д. 26.
– 169040, с. Айкино, ул. Центральная, д. 126.
– 168060, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 35.
– 169480, с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 1а.
– 168100, с. Визинга, ул. Советская, д. 23.

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

450

Об утверждении перечней информации о деятельности Правительства
Республики Коми, органов исполнительной власти Республики Коми и
государственных органов Республики Коми, образуемых Правительством
Республики Коми, размещаемой в сети «Интернет»11
В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в сфере обеспечения доступа к информации о деятельности государственных
органов Республики Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить:
1) перечень информации о деятельности Правительства Республики Коми, размещаемой в сети «Интернет», согласно приложению № 1;
2) перечень информации о деятельности органов исполнительной власти Республики Коми и государственных органов Республики Коми, образуемых Правительством
Республики Коми, размещаемой в сети «Интернет», согласно приложению № 2.
2. Установить, что ответственными за размещение информации в сети «Интернет»
являются:
1) в отношении информации, указанной в подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления, – Администрация Главы Республики Коми и Правительства Республики
Коми;
2) в отношении информации, указанной в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления, – органы исполнительной власти Республики Коми, государственные органы
Республики Коми, образованные Правительством Республики Коми.
3. Органам исполнительной власти Республики Коми, государственным органам
Республики Коми, образованным Правительством Республики Коми, Администрации
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (далее – государственные
11
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органы Республики Коми) в срок до 1 июня 2010 года принять меры по реализации настоящего постановления.
4. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на государственные органы Республики Коми, размещающие информацию в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
21 мая 2010 г.
№ 154
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 21 мая 2010 г. № 154
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности Правительства Республики Коми,
размещаемой в сети «Интернет»
№
Содержание информации
п/п
1
2
1. Почтовый адрес Правительства Республики
Коми, адрес электронной почты
2. Сведения о полномочиях Правительства
Республики Коми
3.

Нормативные правовые акты Республики
Коми, составляющие правовую основу
деятельности Правительства Республики
Коми
4. Сведения о Главе Республики Коми
(руководителе Правительства Республики
Коми)
5. Сведения о составе Правительства
Республики Коми, а также руководителях
иных органов исполнительной власти
Республики Коми и государственных
органов Республики Коми, образуемых
Правительством Республики Коми:

Периодичность размещения
3
поддерживается в актуальном состоянии
в течение 5 рабочих дней со дня принятия
соответствующего нормативного правового
акта Республики Коми, в том числе о
внесении в него изменений
в течение 10 рабочих дней со дня
подписания нормативного правового акта
Республики Коми
в течение 3 рабочих дней со дня назначения.
Поддерживается в актуальном состоянии

фамилии, имена, отчества, фотографии
членов Правительства Республики Коми,
а также руководителей иных органов
исполнительной власти Республики Коми и
государственных органов Республики Коми,
образуемых Правительством Республики
Коми, а также при наличии согласия
указанных лиц, иные сведения о них

поддерживается в актуальном состоянии

сведения о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера
Главы Республики Коми, его заместителей,
министров, руководителей иных органов
исполнительной власти Республики Коми,
государственных органов, образуемых
Правительством Республики Коми, их
супругов и несовершеннолетних детей

в сроки, установленные Указом Главы
Республики Коми от 18 января 2010 г. № 12
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1
6.

2
3
Перечни информационных систем, банков
поддерживается в актуальном состоянии
данных, реестров, регистров, находящихся в
ведении Правительства Республики Коми
7. Нормативные правовые акты, принимаемые в течение 10 рабочих дней со дня принятия
Правительством Республики Коми, включая нормативного правового акта
сведения о внесении в них изменений,
признании их утратившими силу, признании
их судом недействующими
8. Сведения о деятельности координационных
и консультативных органов, образуемых
Правительством Республики Коми:
перечень координационных и
консультативных органов;

в течение 5 рабочих дней со дня принятия
правового акта о создании органа

положения (регламенты) о координационных в течение 5 рабочих дней со дня
принятия правового акта об утверждении
и консультативных органах;
соответствующего положения (регламента)
сведения о составе координационных и
консультативных органов

9.

Сведения о законопроектной деятельности
Правительства Республики Коми:

в течение 5 рабочих дней со дня принятия
правового акта об утверждении состава
соответствующего органа (или внесение
изменений в него)
в течение 5 рабочих дней со дня принятия
правового акта

планы законопроектной деятельности
Правительства Республики Коми;

ежеквартально

сведения об исполнении планов
законопроектной деятельности
Правительства Республики Коми;

ежеквартально

в течение 5 рабочих дней со дня
сведения о проектах законов Республики
направления законопроекта в
Коми, внесенных Правительством
Республики Коми в Государственный Совет Государственный Совет Республики Коми
Республики Коми (с текстами проектов
законов Республики Коми)
10. Сведения о программах и планах
деятельности Правительства Республики
Коми, отчетах о деятельности Правительства
Республики Коми:
программы и планы деятельности
Правительства Республики Коми, в том
числе:

в течение 5 рабочих дней со дня принятия
акта

основные направления деятельности
Правительства Республики Коми на
очередной период;
программы (прогнозы) социальноэкономического развития республики и
планы действий по их реализации;
ежегодный отчет Государственному Совету
в течение 5 рабочих дней после выступления
Республики Коми о результатах деятельности Главы Республики Коми с отчетом перед
Правительства Республики Коми
Государственным Советом Республики Коми
11. Сведения о протокольных мероприятиях,
служебных командировках и других
официальных мероприятиях Главы
Республики Коми, заместителей Главы
Республики Коми:
анонсы официальных мероприятий;

в течение одного рабочего дня,
предшествующего началу официального
мероприятия

сведения об итогах официальных
мероприятий

в течение одного рабочего дня со дня
завершения официального мероприятия

Ст. 450
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1
2
12. Сведения об основных мероприятиях,
проводимых Правительством Республики
Коми, и иная информация о повседневной
деятельности Правительства Республики
Коми:

№ 19
3

анонсы предстоящих мероприятий;

в течение одного рабочего дня,
предшествующего мероприятию

сведения о результатах мероприятий

в течение одного рабочего дня со дня
завершения мероприятия
в течение одного рабочего дня после
официального выступления или заявления

13. Тексты официальных выступлений и
заявлений Главы Республики Коми,
заместителей Главы Республики Коми
14. Сведения о заседаниях Правительства
Республики Коми и Президиума
Правительства Республики Коми:
анонсы заседаний Правительства
Республики Коми и Президиума
Правительства Республики Коми;
информация о решениях, принятых на
заседаниях Правительства Республики Коми,
Президиума Правительства Республики Коми
15. Сведения о международных соглашениях
Республики Коми, заключенных
Правительством Республики Коми
16. Сведения о взаимодействии
Правительства Республики Коми с
иными органами государственной власти
Республики Коми, общественными
объединениями, политическими
партиями, профессиональными союзами
и другими организациями, в том числе
международными:

за 10 рабочих дней до заседания
Правительства Республики Коми, за 5
рабочих дней до заседания Президиума
Правительства Республики Коми
в течение 15 рабочих дней со дня
заседания Правительства Республики Коми,
Президиума Правительства Республики Коми
в течение 5 рабочих дней со дня заключения
(подписания) международного соглашения

сведения о планируемых мероприятиях;

в течение одного рабочего дня,
предшествующего дню проведения
мероприятия

сведения об итогах мероприятий

в течение одного рабочего дня после
завершения мероприятия

17. Сведения о работе с обращениями граждан,
поступившими в Правительство Республики
Коми:
описание порядка рассмотрения обращений поддерживается в актуальном состоянии
граждан, поступивших в Правительство
Республики Коми, с указанием актов,
регулирующих эту деятельность;
описание порядка рассмотрения запросов
на получение информации о деятельности
Правительства Республики Коми;

поддерживается в актуальном состоянии

график приема граждан членами
Правительства Республики Коми;

в течение 10 рабочих дней со дня принятия
правового акта об утверждении графика
приема граждан или внесении изменений в
него

обзоры обращений граждан, поступивших
в Правительство Республики Коми,
включающие информацию о результатах
рассмотрения обращений и о принятых
мерах;

ежемесячно, до 5-го числа следующего
месяца
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фамилия, имя и отчество руководителя
поддерживается в актуальном состоянии
подразделения или иного должностного
лица, к полномочиям которых отнесены
организация приема граждан, контактная
информация (номера справочных
телефонов, факса, адрес электронной почты)

18. Установленные формы обращений,
заявлений и иных документов, принимаемых
Правительством Республики Коми к
рассмотрению в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами
19. Сведения о порядке обжалования
нормативных правовых актов и иных
решений, действий (бездействия)
Правительства Республики Коми
20. Сведения о структуре органов
исполнительной власти Республики Коми,
государственных органов Республики Коми,
образованных Правительством Республики
Коми:
перечень органов исполнительной власти
Республики Коми, государственных
органов Республики Коми, образованных
Правительством Республики Коми;
ссылка на официальные сайты органов
исполнительной власти Республики Коми,
государственных органов Республики Коми,
образованных Правительством Республики
Коми
21. Сведения о средствах массовой
информации, учрежденных Правительством
Республики Коми

в течение 5 рабочих дней со дня
утверждения. Поддерживается в актуальном
состоянии
поддерживается в актуальном состоянии

поддерживается в актуальном состоянии

поддерживается в актуальном состоянии

в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
средства массовой информации.
Поддерживается в актуальном состоянии

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 21 мая 2010 г. № 154
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности органов исполнительной власти
Республики Коми и государственных органов Республики Коми,
образуемых Правительством Республики Коми, размещаемой в
сети «Интернет»
№
Содержание информации
Периодичность размещения
п/п
1
2
3
I. Общая информация об органе исполнительной власти Республики Коми, государственном органе Республики Коми, образуемом Правительством Республики Коми (далее – государственные
органы Республики Коми)
1.1. Наименование государственного органа
поддерживается в актуальном состоянии
Республики Коми, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номера телефонов справочных служб
1.2. Сведения о полномочиях государственного
в течение 5 рабочих дней со дня принятия
органа Республики Коми, задачах и функци- соответствующих нормативных правовых
ях его структурных подразделений, а также
актов, в том числе о внесении в них изперечень нормативных правовых актов,
менений. Поддерживается в актуальном
определяющих эти полномочия, задачи и
состоянии
функции
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1.3. Структура государственного органа Респув течение 5 рабочих дней со дня утверждеблики Коми и (при наличии) территориальных ния либо изменения структуры
органов, подведомственных организаций,
коллегиальных органов
1.4. Сведения о руководителях государственного в течение 3 рабочих дней со дня назначеоргана Республики Коми, его структурных
ния. Поддерживается в актуальном состояподразделений, территориальных органов,
нии
руководителях подведомственных организаций (при наличии), в частности, фамилии,
имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них
1.5. Перечень территориальных органов государ- в течение 5 рабочих дней со дня принятия
ственного органа Республики Коми (при на- правового акта о создании территориальличии), сведения об их задачах и функциях, а ного органа. Поддерживается в актуальном
также почтовые адреса, адреса электронной состоянии
почты (при наличии), номера телефонов
справочных служб указанных органов
в течение 5 рабочих дней со дня принятия
1.6. Перечень подведомственных организаций
правового акта о создании организации.
(при наличии), сведения об их задачах и
функциях, а также почтовые адреса, адреса Поддерживается в актуальном состоянии
электронной почты (при наличии), номера
телефонов справочных служб подведомственных организаций
1.7. Сведения о средствах массовой информав течение 5 рабочих дней со дня регистрации, учрежденных государственным органом ции средства массовой информации. ПодРеспублики Коми (при наличии)
держивается в актуальном состоянии
1.8. Перечни информационных систем, банков
поддерживается в актуальном состоянии
данных, реестров, регистров, находящихся в
ведении государственного органа Республики
Коми, территориальных органов, подведомственных организаций
II. Информация о нормотворческой деятельности государственного органа Республики Коми
2.1. Нормативные правовые акты, изданные гов течение 5 рабочих дней со дня вступления
сударственным органом Республики Коми,
в силу
включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, а также
сведения о государственной регистрации
нормативных правовых актов (если ее проведение необходимо)
2.2. Сведения о судебных постановлениях по де- в течение 5 рабочих дней со дня поступлелам о признании недействующими норматив- ния судебного постановления в государных правовых актов государственного органа ственный орган Республики Коми
Республики Коми
2.3. Административные регламенты и стандарты в течение 5 рабочих дней со дня вступления
государственных услуг
в силу
2.4. Проекты административных регламентов,
в сроки, установленные постановлением
разработанных государственным органом
Правительства Республики Коми от 12 февРеспублики Коми
раля 2009 г. № 24 «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг)»
2.5. Установленные формы обращений, зав течение 5 рабочих дней со дня утвержявлений и иных документов, принимаемых
дения. Поддерживается в актуальном согосударственным органом Республики Коми стоянии
к рассмотрению в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами
2.6. Сведения о порядке обжалования норматив- поддерживается в актуальном состоянии
ных правовых актов и иных решений, принятых государственным органом Республики
Коми, его территориальными органами
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III. Информация о текущей деятельности государственного органа Республики Коми (в пределах
компетенции)
3.1. Сведения о государственных услугах (функ- поддерживается в актуальном состоянии
циях), предоставляемых (исполняемых) государственным органом Республики Коми, и
порядке их предоставления (исполнения)
3.2. Планы и показатели деятельности государв течение 5 рабочих дней со дня утверждественного органа Республики Коми
ния
3.3. Отчеты в Правительство Республики Коми об в течение 5 рабочих дней со дня внесения в
исполнении планов и показателей деятель- Правительство Республики Коми
ности государственного органа Республики
Коми
в течение 5 рабочих дней со дня утвержде3.4. План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприния
нимателей на очередной год в соответствии
с Федеральным законом «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
3.5. Перечень целевых и (или) государственных поддерживается в актуальном состоянии
программ, заказчиком или исполнителем
которых является государственный орган Республики Коми
3.6. Основные сведения о результатах реалиежеквартально
зации республиканских целевых программ,
выполнении целевых показателей, об
объеме затраченных на выполнение целевой
программы финансовых ресурсов, а также
о результатах мониторинга реализации программных мероприятий
3.7. Информационные и аналитические материа- поддерживается в актуальном состоянии
лы (доклады, отчеты и обзоры информационного характера) о деятельности государственного органа Республики Коми
3.8. Информация об участии государственного
поддерживается в актуальном состоянии
органа Республики Коми в международном
сотрудничестве
3.9. Информация об официальных визитах и о
анонсы официального визита, рабочей порабочих поездках руководителей государездки, официального мероприятия – в течественного органа Республики Коми, а также ние одного рабочего дня перед началом укаоб официальных мероприятиях, организуе- занных мероприятий. Итоги официального
мых государственным органом Республики
визита, рабочей поездки, официального меКоми, его территориальными органами
роприятия – в течение одного рабочего дня
(заседания, встречи, брифинги, семинары,
после окончания указанных мероприятий
круглые столы и другие мероприятия), в частности, анонсы предстоящих официальных
визитов и рабочих поездок, официальных
мероприятий и их итоги
3.10. Тексты официальных выступлений и заявле- в течение одного рабочего дня после выний руководителей и заместителей руководи- ступления
телей государственного органа Республики
Коми и его территориальных органов
3.11. Информация о состоянии защиты населения поддерживается в актуальном состоянии
и территорий от чрезвычайных ситуаций и
принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, приемах и способах
защиты населения от них
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3.12. Информация о результатах проверок, проне позднее 5 рабочих дней со дня подписаведенных государственным органом Рения актов проверок
спублики Коми и его территориальными
органами в пределах их полномочий, а также
о результатах проверок, проведенных в государственном органе Республики Коми, его
территориальных органах и подведомственных организациях
3.13. Сведения о взаимодействии государственв течение 5 рабочих дней после проведения
ного органа Республики Коми и его террито- мероприятия либо заключения соглашения
о взаимодействии указанных органов
риальных органов с иными органами государственной власти Российской Федерации,
государственными органами Республики
Коми, общественными объединениями, политическими партиями, профессиональными
союзами и другими организациями, в том
числе международными, и соглашения о
взаимодействии с указанными органами
3.14. Информация о размещении заказов на поподдерживается в актуальном состоянии
ставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, проводимом государственными органами Республики Коми, их территориальными органами
и подведомственными организациями
3.15. Информация о государственных заданиях,
в сроки, установленные постановлением
отчете об исполнении государственных заПравительства Республики Коми от 29 мая
даний
2009 г. № 143
3.16. План-график размещения заказов на постав- ежеквартально
ки товаров, выполнение работ и оказание
услуг для государственных нужд, проводимого государственными органами Республики
Коми, их территориальными органами и подведомственными организациями
IV. Статистическая информация о деятельности государственного органа Республики Коми
4.1. Статистические данные и показатели, харак- ежеквартально
теризующие состояние и динамику развития
экономической, социальной и иных сфер
жизнедеятельности, регулирование которых
отнесено к полномочиям государственного
органа Республики Коми
4.2. Сведения об использовании государственежеквартально
ным органом Республики Коми, его территориальными органами и подведомственными
организациями выделяемых бюджетных
средств
4.3. Сведения о предоставленных организациям ежемесячно
и индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, а также о списании задолженности по платежам в республиканский бюджет Республики Коми
V. Информация о координационных и совещательных органах, образованных государственным
органом Республики Коми или его территориальными органами
5.1. Перечень координационных и совещательв течение 5 рабочих дней после создания
ных органов, образованных государственным
органом Республики Коми или его территориальным органом
5.2. Правовые акты, регулирующие вопросы соз- в течение 5 рабочих дней после подписания
дания и деятельности координационных и
правовых актов
совещательных органов

№ 19

- 49 -

Ст. 450

1
2
3
5.3. Сведения о составе координационных и со- в течение 5 рабочих дней после издания
вещательных органов (фамилии, имена, от- правовых актов
чества, должности руководителей и членов
координационных и совещательных органов)
5.4. Информация о заседаниях координационных анонсы заседаний – за 3 рабочих дня до заи совещательных органов, в частности анон- седания. Протоколы заседаний – в течение
5 рабочих дней после подписания протокола
сы заседаний координационных и совещательных органов
VI. Информация о кадровом обеспечении государственного органа Республики Коми
6.1. Порядок поступления граждан на государподдерживается в актуальном состоянии
ственную гражданскую службу
6.2. Сведения о вакантных должностях государ- в течение 3 рабочих дней после опубликоственной гражданской службы, имеющихся в вания в средствах массовой информации о
государственном органе Республики Коми и начале конкурса на вакантную должность
его территориальных органах
в течение 3 рабочих дней после опублико6.3. Квалификационные требования к кандидавания в средствах массовой информации о
там на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы в госу- начале конкурса на вакантную должность
дарственном органе Республики Коми и его
территориальных органах
6.4. Условия и результаты конкурсов на замеще- условия конкурса размещаются за 30 дней
ние вакантных должностей государственной до проведения конкурса; результаты – в
течение месяца со дня завершения конкурса
гражданской службы
поддерживается в актуальном состоянии
6.5. Номера телефонов, адрес электронной почты, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в государственном органе Республики
Коми и его территориальных органах
6.6. Составы комиссий по организации и прове- в течение 5 рабочих дней после утверждения состава комиссии. Поддерживается в
дению конкурсов на замещение вакантных
актуальном состоянии
должностей государственной гражданской
службы в государственном органе Республики Коми и его территориальных органах
6.7. Порядок обжалования результатов конкурса в течение 5 рабочих дней со дня утверждения порядка
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в государственном органе Республики Коми и его
территориальных органах
поддерживается в актуальном состоянии
6.8. Перечень образовательных учреждений,
подведомственных государственному органу
Республики Коми (при наличии), с указанием
их почтовых адресов, адресов официальных сайтов, а также номеров телефонов, по
которым можно получить информацию справочного характера об этих образовательных
учреждениях
в течение 5 рабочих дней после утвержде6.9. Порядок работы комиссии по соблюдению
ния порядка
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Коми и урегулированию конфликта интересов, включая порядок подачи заявлений
для рассмотрения на комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Республики Коми и урегулированию конфликта
интересов
6.10. Информация о принимаемых мерах по про- поддерживается в актуальном состоянии
тиводействию коррупции в государственном
органе Республики Коми, его территориальных органах, подведомственных организациях
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1
2
3
VII. Информация о работе государственного органа Республики Коми с обращениями граждан,
организаций, общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления
7.1. Правовые акты, регулирующие вопросы ра- в течение 5 рабочих дней со дня принятия
боты с обращениями граждан, организаций, акта
общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления в государственном органе Республики
Коми
7.2. Порядок рассмотрения обращений граждан, поддерживается в актуальном состоянии
организаций, общественных объединений,
государственных органов и органов местного
самоуправления
7.3. Порядок и время приема граждан, в том чис- в течение 5 рабочих дней со дня утвержделе представителей организаций, обществен- ния порядка
ных объединений, государственных органов
и органов местного самоуправления
7.4. Фамилия, имя и отчество руководителя
в течение 5 рабочих дней после назначения
структурного подразделения или иного должностного лица государственного органа Республики Коми, к полномочиям которых отнесены вопросы организации приема граждан,
в том числе представителей организаций, общественных объединений, государственных
органов и органов местного самоуправления,
обеспечения рассмотрения их сообщений, а
также номер телефона, адрес электронной
почты, по которому можно получить информацию справочного характера
7.5. Обзоры обращений граждан, в том числе
ежеквартально
представителей организаций, общественных
объединений, государственных органов и
органов местного самоуправления, а также
обобщенная информация о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

451

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 26 ноября 2007 г. № 276 «Об организации контроля исполнения
поручений Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми»12

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г.
№ 276 «Об организации контроля исполнения поручений Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
21 мая 2010 г.
№ 155
12
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 21 мая 2010 г. № 155

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от
26 ноября 2007 г. № 276 «Об организации контроля исполнения
поручений Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. № 276 «Об
организации контроля исполнения поручений Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми»:
в Положении об организации контроля исполнения поручений Главы Республики
Коми и Правительства Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) в абзаце первом пункта 10 слова «Ответственность за сроки представления,
качество и достоверность информации об исполнении поручения несет исполнитель»
заменить словами «Ответственность за своевременное и полное исполнение поручения,
в том числе за сроки, качество и достоверность информации об исполнении поручения,
несет руководитель государственного органа – исполнителя»;
2) пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания:
«Подготовка и направление в рамках упреждающего контроля информации в Контрольное управление Президента Российской Федерации о принятых мерах по исполнению поручений Президента Российской Федерации осуществляется в соответствии
с пунктом 12 настоящего Положения.
Иные меры упреждающего контроля за исполнением поручений при необходимости
определяются Администрацией.»;
3) пункт 12 дополнить абзацами следующего содержания:
«По исполнению поручения Главы Республики Коми по организации исполнения
поручений Президента Российской Федерации, в случае если Глава Республики Коми
определен в качестве головного исполнителя по поручению Президента Российской
Федерации, исполнитель (должностное лицо) с информацией об исполнении поручения
одновременно представляет:
в случае представления промежуточной информации об исполнении поручения –
проект письма в Контрольное управление Президента Российской Федерации о принятых
мерах по исполнению поручения Президента Российской Федерации;
в случае представления итоговой информации об исполнении поручения – проекты
писем Президенту Российской Федерации и в Контрольное управление Президента
Российской Федерации об итогах проделанной работы по исполнению поручения Президента Российской Федерации с ходатайством о снятии с контроля соответствующего
поручения Президента Российской Федерации.
По исполнению поручения Главы Республики Коми по организации исполнения
поручений Президента Российской Федерации, в случае если Глава Республики Коми
определен в качестве соисполнителя по поручению Президента Российской Федерации,
исполнитель (должностное лицо) с информацией об исполнении поручения одновременно представляет проект письма с промежуточной или итоговой информацией об исполнении поручения Президента Российской Федерации в адрес головного исполнителя
по поручению Президента Российской Федерации.
Проекты писем, указанные в настоящем пункте, подлежат согласованию с заместителем Главы Республики Коми, курирующим соответствующее направление
деятельности.»;
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4) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сроки исполнения поручений Главы Республики Коми по организации исполнения
поручений Президента Российской Федерации продлению не подлежат.»;
5) в пункте 18:
абзац первый дополнить предложением следующего содержания:
«Поручение Главы Республики Коми по организации исполнения поручений Президента Российской Федерации снимается с контроля после получения информации о
принятии Президентом Российской Федерации, Руководителем Администрации Президента Российской Федерации или помощником Президента Российской Федерации
– начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации решения
о снятии с контроля поручения Президента Российской Федерации.»;
абзац второй после слов «за исключением» дополнить словами «поручений по
организации исполнения поручений Президента Российской Федерации и»;
6) пункт 20 дополнить словами «, а также настоящего Положения».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

452

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 10 июля 2009 г. № 194 «О целевой республиканской программе
«Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике
Коми (2009–2013 годы)»13

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 10 июля 2009 г.
№ 194 «О целевой республиканской программе «Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике Коми (2009–2013 годы)» изменения согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 мая 2010 г.
№ 156
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 24 мая 2010 г. № 156

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от
10 июля 2009 г. № 194 «О целевой республиканской программе
«Противопожарная защита учреждений социальной сферы в
Республике Коми (2009–2013 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 10 июля 2009 г. № 194 «О
целевой республиканской программе «Противопожарная защита учреждений социальной
сферы в Республике Коми (2009–2013 годы)»:
13
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в целевой республиканской программе «Противопожарная защита учреждений
социальной сферы в Республике Коми (2009–2013 годы)», утвержденной указанным
постановлением (приложение), (далее – Программа):
1) в паспорте Программы:
строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей
редакции:
«Объемы и источники
на реализацию Программы потребуется 731384,11 тыс.
финансирования
рублей из республиканского бюджета Республики Коми,
Программы
в том числе по годам:
2009 год – 105379,00 тыс. рублей;
2010 год – 202 678,75 тыс. рублей;
2011 год – 182295,80 тыс. рублей;
2012 год – 182295,80 тыс. рублей;
2013 год – 58734,76 тыс. рублей»;
2) в таблице 1 раздела 4 «Система программных мероприятий»:
позиции 11, 12, «Итого по подразделу 4», «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

1) муниципальному району «Сысольский», в 2009–2010 134680,00 105379,00
том числе:
1.1) строительство средней общеобразова- 2009–2010 120500,00 105379,00
тельной школы на 200 мест в пст Первомайский Сысольского района Республики Коми;
1.2) строительство начальной школы – дет2010
14180,00
0,00
ского сада на 27 мест в с. Палауз Сысольского района;
2) муниципальному району «Сыктывдин2011
120000,00
0,00
ский», в том числе:
2.1) строительство средней общеобразова2011
103122,00
0,00
тельной школы на 150 мест в с. Шошка Сыктывдинского района;
2.2) строительство начальной школы – дет2011
16 878,00
0,00
ского сада на 40 мест в пст Нювчим Сыктывдинского района;
3) муниципальному району «Троицко2012
120000,00
0,00
Печорский», в том числе:
строительство средней общеобразователь2012
120000,00
0,00
ной школы на 180 мест с пришкольным
интернатом на 20 мест в пст Якша ТроицкоПечорского района;
4) муниципальному району «Корткеросский»,
2010
30968,00
0,00
в том числе:

0,00
0,00

0,00

120000,0
103122,00

16 878,00

0,00
0,00

0,00

29301,00
15121,00

14180,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

30968,00

0,00

120000,00

120000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

« 11. Предоставление субсидий бюджетам му2010–2013 145255,00
0,0
50566,00 30000,00 30000,00
ниципальных районов (городских округов)
на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности муниципальных образовательных учреждений
12. Предоставление субсидий бюджетам муни- 2009–2012 460500,00 105379,00 115121,00 120000,00 120000,00
ципальных районов (городских округов) на
строительство образовательных учреждений
муниципальных образований, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики
Коми

34689,00 Министерство образования Республики
Коми
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4.1) строительство начальной школы – детского сада на 40 мест в с. Маджа Корткеросского района;
4.2) строительство начальной школы – детского сада на 40 мест в д. Важкуръя Корткеросского района;
5) муниципальному району «УстьКуломский», в том числе:
5.1) строительство основной общеобразовательной школы на 49 мест в пст Ягкедж
Усть-Куломского района;
5.2) строительство основной общеобразовательной школы на 49 мест в с. Мыёлдино
Усть-Куломского района;
6) муниципальному району «Удорский», в
том числе:
строительство начальной школы – детского
сада на 50 мест в пст Мозындор Удорского
района
Итого по подразделу 4
Всего по Программе
15484,00

36848,00
18424,00

18424,00

18004,00
18004,00

2010

2010
2010

2010

2010
2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18004,00

18004,00

18424,00

18424,00

36848,00

15484,00

15484,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

655 235,20 105379,00 176 475,60 164895,80 173795,80
731 384,11 105379,00 202 678,75 182295,80 182295,80

15484,00

2010

34689,00
58734,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

»,
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3) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
а) в абзаце первом число «588318,11» заменить числом «731384,11»;
б) в таблице 2:
в графах 3 и 5 позиции 4 числа «512169,20» и «33409,60» заменить соответственно
числами « 655235,20» и «176475,60»;
в графах 3 и 5 позиции «Итого» числа «588318,11» и «59612,75» заменить соответственно числами «731384,11» и «202678,75»;
4) в разделе 6 «Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности Программы. Целевые индикаторы (показатели) Программы»:
а) в абзаце девятом число «352» заменить числом «449»;
б) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«построить и ввести в эксплуатацию десять муниципальных образовательных
учреждений, в том числе пять общеобразовательных школ и пять начальных школ –
детских садов;»;
в) в таблице 3:
в графе 3 позиции 7 число «45» заменить числом «241»;
в графах 3 и 4 позиции 8 числа «1» и «1» заменить соответственно числами «7»
и «2»;
5) приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 10 июля 2009 г. № 194
«О целевой республиканской программе
«Противопожарная защита учреждений
социальной сферы в Республике Коми
(2009–2013 годы)»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к целевой республиканской программе
«Противопожарная защита учреждений
социальной сферы в Республике Коми
(2009–2013 годы)»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
2010 год на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
муниципальных образовательных учреждений
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование муниципального образования
2
Городской округ «Воркута»
Городской округ « Инта»
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальный район «Вуктыл»
Муниципальный район «Ижемский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Койгородский»
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Прилузский»

Размер субсидий,
тыс. рублей
3
1543,8
300,0
7960,0
895,4
1456,0
4683,0
6132,5
4373,1
1000,0
1500,0
4087,0
4236,5
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1
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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2
Муниципальный район «Сосногорск»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Сысольский»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
Всего:

3
750,0
400,0
400,0
1600,0
4418,7
1600,0
2500,0
730,0
50566,0

».

Ст. 453

- 58 -

№ 19

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

453

По делу о проверке конституционности решения Совета
муниципального района «Удорский» от 15 апреля 2009 года № 21-2 «О
признании утратившим силу решения Совета муниципального района
«Удорский» от 28 апреля 2007 года № 2–3 «О мерах социальной поддержки
специалистов муниципальных учреждений муниципального района
«Удорский», работающих и проживающих в сельской местности и поселках
городского типа» по запросу прокурора Республики Коми14

г. Сыктывкар

20 мая 2010 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
Ю.В. Гаврюсова, судей М.Г. Аграновича, Д.Н. Басманова, А.В. Проскурова, П.Ф. Пунегова
с участием представителя Совета муниципального района «Удорский» Лобовой Е.Н., представителя прокуратуры Республики Коми Юдина А.В.,
руководствуясь частью третьей статьи 96 Конституции Республики Коми, пунктом
2 части первой статьи 3, статьями 78, 79, 80 и 81 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми»,
рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности решения Совета муниципального района «Удорский» от 15 апреля 2009 года № 21-2 «О признании
утратившим силу решения Совета муниципального района «Удорский» от 28 апреля
2007 года № 2–3 «О мерах социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений муниципального района «Удорский», работающих и проживающих в сельской
местности и поселках городского типа».
Поводом к рассмотрению явился запрос прокурора Республики Коми о проверке
конституционности оспариваемого решения, как нарушающего конституционные права и существенно снижающего установленные ранее меры социального обеспечения
медицинских работников, работающих и проживающих в сельской местности.
Основанием к рассмотрению явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Республики Коми оспариваемые нормативные
положения.
Заслушав сообщение судей-докладчиков Д.Н. Басманова и П.Ф. Пунегова, объяснения представителей сторон, исследовав представленные документы и иные материалы,
Конституционный Суд Республики Коми
установил:
1. Прокурор Республики Коми обратился в Конституционный Суд Республики Коми
с запросом о проверке конституционности решения Совета муниципального района
«Удорский» от 15 апреля 2009 года № 21-2 «О признании утратившим силу решения
Совета муниципального района «Удорский» от 28 апреля 2007 года № 2–3 «О мерах
социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений муниципального
района «Удорский», работающих и проживающих в сельской местности и поселках
городского типа».
В запросе прокурор просит признать указанный нормативный правовой акт не соответствующим статье 11, части первой статьи 40 и статье 65 Конституции Республики
14

Впервые опубликовано в газ. «Республика» 27.05.2010 г., №№ 99-100
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Коми, поскольку его положения отменяют ряд установленных ранее мер социальной
поддержки медицинским работникам, проживающим в сельской местности. В обоснование требований прокурор указал, что при принятии оспариваемого решения не соблюдено требование статьи 153 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи
с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о том, что недопустимо снижение достигнутого прежде уровня социальной
защиты граждан.
Исходя из того, что Конституционный Суд Республики Коми в силу статей 68,
80 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» выносит
постановления и определения только по предмету, указанному в обращении и лишь в
отношении той части акта, конституционность которого подвергается сомнению в обращении, предметом рассмотрения Конституционного Суда Республики Коми является
решение Совета муниципального района «Удорский» от 15 апреля 2009 года № 21-2 «О
признании утратившим силу решения Совета муниципального района «Удорский» от
28 апреля 2007 года № 2–3 «О мерах социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений муниципального района «Удорский», работающих и проживающих в
сельской местности и поселках городского типа», в той части, в которой его положения
распространяются на медицинских работников.
2. Советом муниципального района «Удорский» 28 апреля 2007 года было принято
решение № 2–3 «О мерах социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений муниципального района «Удорский», работающих и проживающих в сельской
местности и поселках городского типа». В соответствии с данным решением специалистам муниципальных учреждений муниципального района «Удорский», работающим и
проживающим в сельской местности или поселках городского типа, предоставлялись
следующие меры социальной поддержки:
1) оплата в размере 100 процентов указанной категории граждан за пользование
жилым помещением (платы за наем);
2) оплата в размере 100 процентов коммунальных услуг:
а) электроснабжение в пределах установленного норматива для специалиста
(90 кв. час в месяц);
б) отопление (теплоснабжение) на всю занимаемую площадь.
Для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, –
100-процентное освобождение от оплаты за твердое топливо и транспортных услуг для
доставки этого твердого топлива или компенсация в размере 100 процентов стоимости
твердого топлива для отопления жилого помещения и транспортных услуг для доставки
этого твердого топлива. Указанные меры социальной поддержки предоставлялись независимо от вида жилищного фонда.
Решением от 15 апреля 2009 года № 21-2 Совет муниципального района «Удорский» признал утратившим силу решение Совета муниципального района «Удорский»
от 28 апреля 2007 года № 2–3 «О мерах социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений муниципального района «Удорский», работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа», фактически отменив тем
самым на территории муниципального района «Удорский» в полном объеме жилищнокоммунальные льготы специалистам муниципальных учреждений, в том числе медицинским работникам.
Такое решение, по объяснению представителя Совета муниципального района
«Удорский», вызвано тем обстоятельством, что статья 63 Основ законодательства Рос-
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сийской Федерации об охране здоровья граждан (в редакции Федерального закона от
22 августа 2004 года № 122-ФЗ) предусматривает полномочия органа местного самоуправления на определение условий, размера и порядка предоставления мер социальной
поддержки медицинским работникам, делая само такое предоставление правом, а не
обязанностью этих органов.
2.1. Республика Коми, как социальное и правовое государство в составе Российской Федерации, проводит социальную и экономическую политику, направленную на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека
(статья 11 Конституции Республики Коми). Также Конституция Республики Коми в
статье 40 гарантирует каждому право на социальное обеспечение в случаях, предусмотренных законом.
Пунктом «е» части первой статьи 63 Конституции Республики Коми предусмотрено,
что Российская Федерация устанавливает основы федеральной политики и федеральные
программы в области социального развития. Аналогичные положения закреплены в
пункте «е» статьи 71 Конституции Российской Федерации. В рамках реализации исключительной компетенции государство приводит систему социальной защиты граждан,
которые пользуются льготами и социальными гарантиями и которым предоставляются
компенсации, в соответствии с принципом разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также принципами
правового государства с социально ориентированной рыночной экономикой.
Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
согласно статье 1 Федерального закона от 6 октября 1999 года «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», осуществляется в соответствии с
закрепленными Конституцией Российской Федерации принципами, в том числе принципом разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и принципом самостоятельного осуществления органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления принадлежащих им полномочий, (подпункты «е», «ж», «з» пункта 1 статьи 1 указанного
закона).
Федеральный законодатель, таким образом, при определении в рамках реформирования системы социальной защиты конкретных форм участия в ее реализации органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, вправе – исходя из того,
что координация вопросов здравоохранения и социальная защита, согласно статьям
64 (пункт «ж» части первой) Конституции Республики Коми и 72 (пункт «ж» части
1) Конституции Российской Федерации, находятся в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, – передать субъектам Российской
Федерации полномочие по установлению мер социальной поддержки тех или иных
категорий граждан.
В рамках действовавшего ранее (до 1 января 2005 года) правового регулирования
врачи, провизоры, работники со средним медицинским и фармацевтическим образованием, работающие и проживающие в сельской местности и поселках городского типа,
и проживающие с ними члены их семей, пользовались правом на бесплатное предоставление квартир с отоплением и освещением на основании статьи 59 Жилищного
кодекса РСФСР, статьи 63 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан.
Жилищно-коммунальные льготы этой категории специалистов устанавливались и
постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10 июня 1930 года «О льготах квалифицированным работникам в сельских местностях и рабочих поселках» (признан утратившим
силу Федеральным законом от 6 мая 2003 года № 52-ФЗ), согласно статье 10 которого
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квалифицированным медицинским работникам, проживающим в сельских местностях
и рабочих поселках, должны были быть предоставлены соответствующим местным
исполкомом (по местно-бюджетным учреждениям) или надлежащим учреждением,
предприятием, организацией бесплатные квартиры с отоплением и освещением; при
отсутствии свободных квартир в домах, принадлежащих указанным исполкомам, учреждениям, предприятиям или организациям, необходимая и пригодная для проживания
жилая площадь с отоплением и освещением на работника и членов его семьи должна
быть предоставлена в наемных помещениях, с оплатой жилой площади, отопления
и освещения за счет соответствующих исполкомов, учреждений или организаций по
действительной их стоимости. Эти льготы устанавливались законодателем с целью
привлечения и закрепления квалифицированных кадров в труднодоступных и малоблагоустроенных территориях, это актуально и по настоящее время.
Переход к рыночным отношениям в экономике потребовал изменения подхода
к предоставлению льгот в жилищно-коммунальной сфере при одновременном обеспечении государственной поддержки отдельных категорий граждан, что нашло отражение в принятом 24 декабря 1992 года Законе Российской Федерации «Об основах
федеральной жилищной политики» (утратил силу в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ), которым определялись основные принципы
реализации конституционного права граждан Российской Федерации на жилище в
новых социально-экономических условиях, устанавливались общие начала правового
регулирования жилищных отношений при становлении различных форм собственности
и видов использования недвижимости в жилищной сфере (преамбула), вводилось понятие компенсаций (субсидий), т.е. средств, предоставляемых гражданам, в частности,
в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг (статья 1).
Федеральным законом от 6 мая 2003 года № 52-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики» и
другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг» в Закон Российской Федерации «Об основах
федеральной жилищной политики» была введена статья 15.1, которая ориентировала
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления на осуществление постепенной замены финансовой помощи, передаваемой организациям жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения возмещения
расходов на содержание, ремонт жилья и оказание коммунальных услуг, субсидиями,
предоставляемыми гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, при обеспечении
указанных в этом Законе мер социальной защиты граждан.
Введенная тем же Федеральным законом статья 15.4 закрепляла правомочие органов государственной власти субъекта Российской Федерации устанавливать порядок и
условия предоставления таких субсидий на территории данного субъекта Российской
Федерации с учетом его социально-экономического развития, а статья 15 предусматривала ежегодное установление Правительством Российской Федерации федеральных
стандартов оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с которыми органы
государственной власти субъектов Российской Федерации были вправе устанавливать
аналогичные региональные стандарты; если федеральные стандарты должны были
применяться, в частности, для расчета объема финансовой помощи, передаваемой из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в межбюджетных
отношениях, то региональные – для расчета объема финансовой помощи, передаваемой
из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам в межбюджетных
отношениях.
При этом в статье 15.3 Закона Российской Федерации «Об основах федеральной
жилищной политики» в редакции Федерального закона от 6 мая 2003 года № 52-ФЗ
указывалось, что передаваемая из федерального бюджета финансовая помощь бюджетам
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субъектов Российской Федерации в межбюджетных отношениях может предоставляться
в том числе в форме субсидий на компенсацию расходов на предоставление установленных законодательством льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности. Соответственно Федеральными законами от 24 декабря 2002 года «О федеральном бюджете на
2003 год» (статья 58) и от 23 декабря 2003 года «О федеральном бюджете на 2004 год»
(статья 53) предусматривалось установление субсидий на компенсацию расходов по
предоставлению таких льгот, выделяемых бюджетам субъектов Российской Федерации в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Во исполнение данного
предписания Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2003
года № 377 были утверждены Правила предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации субсидий для возмещения расходов в связи с предоставлением льгот по
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и
проживающим в сельской местности, предусматривающие компенсацию фактически
понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
затрат на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам,
которые работают в учреждениях, финансируемых за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов, и проживают в сельской местности.
Статьей 2 Федерального закона от 6 мая 2003 года № 52-ФЗ, кроме того, субъекты
Российской Федерации обязывались принять законодательные акты, устанавливающие
размер, условия и порядок возмещения расходов на предоставление льгот по оплате
жилья и коммунальных услуг, определенных указанными в этой статье положениями
федеральных законодательных актов, в том числе частью второй статьи 63 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, которые должны
учитываться в межбюджетных отношениях. При этом перечисленные в статье 2 положения федеральных законодательных актов, согласно статье 6 того же Федерального
закона, подлежали применению до принятия соответствующих законодательных актов
субъектами Российской Федерации, но не позднее чем до 1 января 2005 года.
Из изложенного следует, что меры социальной поддержки сельским медицинским
работникам оказывались последовательно и непрерывно, начиная с 1930 года.
2.2. Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ механизм предоставления мер социальной поддержки сельским медицинским работникам был изменен
– установление таких мер передано тем органам, в ведении которых они находятся
(пункт 50 статьи 35 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ).
Так, согласно части 6 статьи 63 Основ законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан меры социальной поддержки медицинских и фармацевтических
работников муниципальных организаций здравоохранения устанавливаются органами
местного самоуправления.
Органы местного самоуправления при установлении мер социальной поддержки
медицинских и фармацевтических работников муниципальных организаций здравоохранения, с одной стороны, свободны в выборе формы, размера и порядка предоставления данной меры социальной поддержки (натуральная форма, денежная компенсация,
денежная выплата непосредственно гражданам либо организациям, предоставляющим
жилищно-коммунальные услуги и прочее), с другой стороны, связаны положениями
статьи 153 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, по смыслу которой, изменение механизма предоставления социальных гарантий не должно вести к
отмене этих гарантий или существенному снижению ранее достигнутого уровня их
предоставления.
Право на бесплатное жилье с отоплением и освещением для рассматриваемой категории граждан являлось установленной федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами льготой, предоставлявшейся ранее в натуральной форме. Регулярно
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для обеспечения этого права из федерального бюджета субъектам Российской Федерации
и органам местного самоуправления передавалась финансовая помощь, направляемая
в организации жилищно-коммунального хозяйства на возмещение расходов, не покрываемых в связи с предоставлением гражданам льгот по оплате жилья и коммунальных
услуг. Размер этой помощи определялся в пределах социальной нормы площади жилья
и нормативов потребления коммунальных услуг, исходя из установленных Правительством Российской Федерации федеральных стандартов оплаты жилья и коммунальных
услуг (статья 15.3 Закона Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной
политики» в редакции Федерального закона от 6 мая 2003 года № 52-ФЗ).
Таким образом, размер этой помощи, определенный в вышеназванных пределах,
являлся минимальным базовым уровнем, которым органы местного самоуправления
должны были руководствоваться при установлении объема предоставляемой меры социальной поддержки.
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от
15 мая 2006 года № 5-П по делу о проверке конституционности положений статьи 153
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, предопределяющей развитие
законодательства в сфере социальной защиты и государственной поддержки граждан, а
также содержание соответствующих правовых норм, изменение механизма предоставления социальных гарантий не должно вести к отмене этих гарантий или существенному
снижению ранее достигнутого уровня их предоставления.
Эта правовая позиция сохраняет свою силу и применима при рассмотрении данного дела.
Своим решением от 28 апреля 2007 года № 2–3 «О мерах социальной поддержки
специалистов муниципальных учреждений муниципального района «Удорский», работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа», Удорский
муниципальный район в рамках предоставленных полномочий взял на себя обязательство по предоставлению жилищно-коммунальных льгот, ранее предусматривавшихся
федеральным и союзным законодательствами.
Последующее решение от 15 апреля 2009 года № 21-2 Совета муниципального
района «Удорский» о признании утратившим силу решения Совета муниципального
района «Удорский» от 28 апреля 2007 года № 2–3 «О мерах социальной поддержки
специалистов муниципальных учреждений муниципального района «Удорский», работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа», фактически отменяет на территории муниципального района «Удорский» в полном объеме
жилищно-коммунальные льготы в отношении специалистов муниципальных учреждений, в том числе медицинским работникам. Принятое решение явилось следствием
неверного толкования норм, закрепленных федеральным законодателем в статье 63
Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан (в редакции Закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ) о возложении функций по определению
условий, размера и порядка предоставления мер социальной поддержки указанным в
ней лицам на субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления.
Мнение депутатов Совета муниципального района «Удорский» о том, что установление
и отмена мер социальной поддержки медицинских работников является правом, а не
обязанностью органа местного самоуправления, ошибочно и противоречит изложенной
выше правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации и положениям
ст.153 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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Такая позиция Совета муниципального района «Удорский» противоречит принципу
правовой справедливости, на котором основано осуществление прав и свобод человека
и гражданина в Российской Федерации как правовом и социальном государстве, в том
числе права на социальное обеспечение.
3. Согласно правовой позиции, сформулированной Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 24 мая 2001 года по делу о проверке конституционности положений части первой статьи 1 и статьи 2 Федерального закона «О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей», придание обратной силы закону, ухудшающему положение граждан
и означающему, по существу, отмену для этих лиц права, приобретенного ими в соответствии с ранее действовавшим законодательством и реализуемого ими в конкретных
правоотношениях, несовместимо с положениями статей 1 (часть 1), 2, 18, 54 (часть 1),
55 (часть 2) и 57 Конституции Российской Федерации, поскольку по смыслу указанных
конституционных положений изменение законодателем ранее установленных условий
должно осуществляться таким образом, чтобы соблюдался принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, который предполагает сохранение
разумной стабильности правового регулирования и недопустимость внесения произвольных изменений в действующую систему норм, а также – в случае необходимости
– предоставление гражданам возможности (в частности, посредством установления
временного регулирования) в течение некоторого переходного периода адаптироваться к
вносимым изменениям. С этим связаны законные ожидания граждан, что приобретенное
ими на основе действующего законодательства право будет уважаться властями и будет
реализовано. Приведенные правовые позиции неоднократно применялись Конституционным Судом Российской Федерации (Постановление от 23 декабря 2004 года № 19-П,
Определение от 3 октября 2006 года № 471-О), в том числе и по делам, возникшим
из проверки конституционности отдельных норм Федерального закона от 22 августа
2004 года № 122-ФЗ (Постановление от 15 мая 2006 года № 5-П, Определение от 27 декабря 2005 года № 502-О и др.).
Верховным Судом Российской Федерации неоднократно при рассмотрении конкретных дел (определение от 31 мая 2006 года №86-Г06-4, определение от 5 апреля 2006 года
№33-Г06-3, определение от 17 мая 2006 года №11-Г06-8 и др.) также признавалось, что
за указанной категорией граждан сохранено право на получение жилищно-коммунальных
льгот, в связи с ранее действовавшим правовым регулированием.
Таким образом, есть основания для признания неконституционным, не соответствующим Конституции Республики Коми, ее статьям 11, 40 (часть 1), 65, решения Совета муниципального района «Удорский» от 15 апреля 2009 года № 21-2 «О признании
утратившим силу решения Совета муниципального района «Удорский» от 28 апреля
2007 года № 2–3 «О мерах социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений муниципального района «Удорский», работающих и проживающих в сельской
местности и поселках городского типа», как необоснованно понижающего уровень
мер социальной поддержки медицинских работников, проживающих и работающих в
сельской местности и поселках городского типа.
Выявленный в настоящем Постановлении смысл гарантии сохранения ранее достигнутого уровня социальной поддержки сельских медицинских работников является
общеобязательным и исключает иное его истолкование в правоприменительной практике. При этом выбор эффективного правового механизма, гарантирующего сохранение
этого уровня социальной защиты в жилищно-коммунальной сфере, находится в полной
дискреции органов, устанавливающих эти меры.
Выводы Конституционного Суда Республики Коми о неконституционности прекращения оказания мер социальной поддержки медицинским работникам, проживающим
в сельской местности, коррелируют также и с соответствующими правовыми пози-
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циями Конституционного Суда Российской Федерации, выраженными в Определениях
от 1 апреля 2008 года № 268-О-П, от 7 февраля 2008 года № 383-О-П и от 12 июля
2006 года № 376-О.
Как следует из указанных Определений, сущность правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации заключается в том, что правовое регулирование
оказания мер социальной поддержки медицинским работникам, проживающим на селе
(как работающим, так и пенсионерам), не претерпело радикальных изменений.
В силу правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлениях от 17 июня 2004 года № 12-П и от 15 мая 2006 года № 5-П,
поскольку соответствующие льготы были первоначально установлены в союзных и
федеральных нормативных правовых актах, а затем обязанность по их обеспечению
фактически перенесена на нижестоящие уровни публичной власти, недостаточность
собственных доходных источников на уровне субъектов Российской Федерации или
муниципальных образований – исходя из того, что бюджет субъекта Российской Федерации или местный бюджет не существуют изолированно, а являются составной частью
финансовой системы Российской Федерации, – влечет необходимость осуществлять
бюджетное регулирование в целях сбалансированности бюджетов, что, в частности,
обеспечивается посредством оказания финансовой помощи из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации.
На основании изложенного, руководствуясь частью третьей статьи 96 Конституции
Республики Коми, частью первой статьи 66, частями первой, второй, третьей и четвертой
статьи 68, статьями 69, 78, 80 и 81 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде
Республики Коми», Конституционный Суд Республики Коми
постановил:
1. Признать противоречащим положениям статей 11, 40 (часть 1) и 65 Конституции
Республики Коми решение Совета муниципального района «Удорский» от 15 апреля
2009 года № 21-2 «О признании утратившим силу решения Совета муниципального
района «Удорский» от 28 апреля 2007 года №2–3 «О мерах социальной поддержки
специалистов муниципальных учреждений муниципального района «Удорский», работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа», как
нарушающее конституционные права и существенно снижающее установленные ранее
меры социального обеспечения медицинских работников.
2. Согласно статье 73 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление является окончательным, не подлежит обжалованию,
вступает в силу немедленно после его провозглашения, действует непосредственно и
не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
3. Согласно статье 72 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию
в «Ведомостях нормативных актов органов государственной власти Республики Коми»
и газете «Республика».
Конституционный Суд Республики Коми
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
КОМИТЕТА ЛЕСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1031-2010 от 19 мая 2010 года)

454

О признании утратившими силу некоторых приказов Комитета
лесов Республики Коми15
В соответствии с Положением о Комитете лесов Республики Коми, утвержденным
Указом Главы Республики Коми от 25.06.2009 г. № 63,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ Комитета лесов Республики Коми от 19 июня 2009 г. № 354 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы проекта освоения лесов»;
2) приказ Комитета лесов Республики Коми от 18 июня 2009 г. № 349 «Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции по проведению проверок при осуществлении государственного лесного контроля и надзора».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель

А.Н. МАРИЕВ

г. Сыктывкар
5 мая 2010 г.
№ 300

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1032-2010 от 21 мая 2010 года)

455

О внесении изменений в приказ Министерства экономического
развития Республики Коми от 18 июня 2009 г. № 192 «Об утверждении
административных регламентов»16
В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства экономического развития Республики Коми от
18 июня 2009 г. № 192 «Об утверждении административных регламентов» изменения
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – начальника Управления труда Вишневского Ю.Л.

Министр
г. Сыктывкар
28 апреля 2010 г.
№ 120
15
16
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
экономического развития
Республики Коми
от 28 апреля 2010 г. № 120

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства экономического развития
Республики Коми от 18 июня 2009 г. № 192 «Об утверждении
административных регламентов»
В приказе Министерства экономического развития Республики Коми 18 июня 2009 г.
№ 192 «Об утверждении административных регламентов»:
1) в Административном регламенте предоставления государственной услуги
по проведению уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений,
утвержденном приказом (приложение № 1):
в разделе V «Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, а
также принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги»:
пункты 29 и 30 изложить в следующей редакции:
«29. Если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный
орган в соответствии с его компетенцией.
Жалобу, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи,
руководитель Министерства или его заместитель вправе оставить без ответа по существу
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.
Если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами,
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель
Министерства или его заместитель вправе принять решение о безосновательности
очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и
тот же государственный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений.
30. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов
не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь обратиться с
жалобой в Министерство или соответствующему должностному лицу.»;
2) в Административном регламенте предоставления государственной услуги по
проведению уведомительной регистрации коллективных трудовых споров и (или) содействию в урегулировании коллективных трудовых споров, утвержденном приказом
(приложение № 2):
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в разделе V «Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, а
также принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги»:
пункты 25 и 26 изложить в следующей редакции:
«25. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
Если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный
орган в соответствии с его компетенцией.
Жалобу, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи,
руководитель Министерства или его заместитель вправе оставить без ответа по существу
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.
Если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами,
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель
Министерства или его заместитель вправе принять решение о безосновательности
очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и
тот же государственный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений.
26. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов
не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь обратиться с
жалобой в Министерство или соответствующему должностному лицу.».

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1036-2010 от 26 мая 2010 года)

456

О внесении изменений в Приказ Министерства экономического
развития Республики Коми от 1 июня 2009 г. № 172 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги по
предоставлению из республиканского бюджета Республики Коми социальных
выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на
строительство или приобретение жилья»17
В связи с принятием постановлений Правительства Республики Коми от 11 но
ября 2009 г. № 327 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства

17
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Республики Коми» и от 20 апреля 2010 года № 102 «О Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или
приобретение жилья»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Приказ Министерства экономического развития Республики Коми от
1 июня 2009 г. № 172 «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по предоставлению из республиканского бюджета Республики
Коми социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья» изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра О.И. Конакову.
Министр

И.Е. СТУКАЛОВ

г. Сыктывкар
11 мая 2010 г.
№ 136
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу Министерства
экономического развития
Республики Коми
от 11 мая 2010 г. № 136

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Приказ Министерства экономического развития
Республики Коми от 1 июня 2009 г. № 172 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной
услуги по предоставлению из республиканского бюджета
Республики Коми социальных выплат в виде компенсации на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным гражданами в кредитных организациях на
строительство или приобретение жилья»
В Приказе Министерства экономического развития Республики Коми от 1 июня
2009 г. № 172 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению из республиканского бюджета Республики
Коми социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья»:
в Административном регламенте предоставления государственной услуги по
предоставлению из республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат
в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение
жилья, утвержденном Приказом (приложение) (далее – Регламент):
1) пункт 1.3 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«– от 20 апреля 2010 г. № 102 «О Порядке предоставления социальных выплат в
виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение
жилья» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2010, № 14, ст. 267);»;
2) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

Ст. 456

- 70 -

№ 19

«1.5. Получателями государственной услуги являются граждане Российской Федерации, зарегистрированные в установленном порядке по месту жительства на территории
Республики Коми и:
– заключившие в 2003–2009 годах с кредитной организацией кредитный договор
в целях получения средств на строительство или приобретение жилья на территории
Республики Коми (далее – кредит) и состоящие на учете и признанные в установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., или признанные после 1 марта 2005 г. в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, и принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, или состоящие на учете на получение субсидий (социальных выплат) на строительство или приобретение жилья для
улучшения жилищных условий в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона Республики
Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья»;
– заключившие в период с 1 января по 31 декабря 2010 г. с кредитной организацией
кредитный договор в целях получения кредита и на момент заключения кредитного договора состоявшие на учете и признанные в установленном порядке нуждающимися в
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., или признанные после 1 марта 2005 г.
в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, нуждающимися
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и принятые
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, или состоявшие на учете на получение субсидий (социальных выплат) на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий в
соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О социальных выплатах
на строительство или приобретение жилья».»;
3) в наименовании подраздела 2.3 слова «, приостановления предоставления государственной услуги» исключить;
4) пункт 2.3.2 исключить;
5) в пункте 3.1.2 слово «контроля» заменить словами «размещения государственного заказа»;
6) в пункте 3.1.4 слово «указанный» заменить словом «указанных»;
7) пункт 3.2.5 после слова «вправе» дополнить словами «не позднее шести месяцев с даты направления письменного уведомления о принятом в отношении него
решении»;
8) в пункте 3.3.2:
а) слово «контроля» заменить словами «размещения государственного заказа»;
б) слова «бухгалтерского учета» заменить словами «финансов и бухгалтерского
учета»;
9) в пунктах 3.3.3 и 3.3.4 слова «бухгалтерского учета» заменить словами «финансов
и бухгалтерского учета»;
10) в пункте 4.2 слово «квартал» заменить словами «шесть месяцев»;
11) в абзацах первом и втором пункта 5.3 слово «контроля» заменить словами «размещения государственного заказа»;
12) пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Если в обращении (жалобе) не указаны фамилия заявителя, направившего обращение (жалобу), и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ
на обращение (жалобу) не дается.
Если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведения о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение (жалоба) подлежит направлению
в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
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Обращение (жалобу), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста Министерства, а также
членов его семьи, Министерство вправе оставить без ответа по существу поставленных
в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение (жалобу), о недопустимости злоупотребления правом.
Если текст обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на обращение
(жалобу) не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение (жалобу),
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если в обращении (жалобе) заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы
или обстоятельства, министр вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения (жалобы) и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение (жалобу).
Если ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение (жалобу),
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении (жалобе)
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь
направить обращение (жалобу) в Министерство.»;
13) пункт 5.6 исключить;
14) пункты 5.7–5.12 считать соответственно пунктами 5.6–5.11;
15) приложение № 1 к Регламенту дополнить абзацем одиннадцатым следующего
содержания:
«Я согласен на проведение уполномоченным органом в случае необходимости проверки информации, сообщенной в данном заявлении и содержащейся в прилагаемых
документах.».

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1034-2010 от 24 мая 2010 года)

457

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным учреждением Республики
Коми «Республиканский центр социальной помощи семье и детям»18
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 29 декабря 2003 г. № 292
«Об утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые гражданам государственными учреждениями социального обслуживания Республики Коми», постановлением
Правительства Республики Коми от 24 июня 2005 г. № 150 «О республиканском перечне
гарантированных социальных услуг и перечне дополнительных социальных услуг,
предоставляемых населению Республики Коми социальными службами»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить тарифы на гарантированные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным учреждением Республики Коми «Республиканский центр социальной помощи семье и детям», согласно приложению 1.
18
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2. Утвердить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным учреждением Республики Коми «Республиканский центр социальной помощи семье и детям», согласно приложению 2.
3. Приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
11 мая 2010 г.
№ 24/1
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы
Республики Коми по тарифам
от 11 мая 2010 г. № 24/1
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

ТАРИФЫ
на гарантированные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным учреждением
Республики Коми «Республиканский центр социальной помощи
семье и детям»
№

Наименование услуг

Единица
измерения

Тариф на
разовую
услугу, руб.
1
2
3
4
Услуги, предоставляемые в нестационарных и полустационарных условиях учреждениями
социального обслуживания (отделениях дневного (ночного) пребывания)
1. Социально-психологические услуги
1.1. Социально-психологическое и психологическое
консультирование
1.1.1. Консультация ребенка (до 18 лет)
60 мин.
86,00
1.1.2. Консультация взрослого
90 мин.
129,00
1.2. Психологическая диагностика и обследование личности
1.2.1. Диагностика ребенка (до 18 лет)
30 мин.
43,00
1.2.2. Диагностика взрослого
30 мин.
43,00
1.2.3. Обследование личности
180 мин.
258,00
1.3. Психологическая коррекция
60 мин.
86,00
1.4. Психологические тренинги
30 мин.
43,00
1.5. Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах
60 мин.
86,00
общения
1.6. Оказание психологической помощи, в том числе беседы,
30 мин.
43,00
общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к
активности, психологическая поддержка жизненного тонуса
граждан
2. Социально-педагогические услуги
2.1. Социально-педагогическое консультирование
2.1.1. Консультация ребенка (до 18 лет)
40 мин.
53,00
2.1.2. Консультация взрослого
60 мин.
80,00
2.2. Социально-педагогическая диагностика
2.2.1. Диагностика ребенка (до 18 лет)
40 мин.
53,00
2.2.2. Диагностика взрослого
60 мин.
80,00
2.3. Организация и проведение клубной и кружковой работы для
формирования и развития интересов граждан
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1
2
3
4
2.3.1. Анимационные услуги (экскурсии, концерты художественной
120 мин.
160,00
самодеятельности, праздники и другие культурные
мероприятия)
3. Социально-правовые услуги
3.1. Консультирование по вопросам, связанным с правом
60 мин.
40,00
граждан на социальное обслуживание и защиту их
интересов
3.2. Помощь в оформлении документов
60 мин.
40,00
Услуги, предоставляемые на дому
1. Социально-бытовые услуги
1.1. Покупка и доставка на дом продуктов питания
1 услуга
29,00
1.2. Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой
1 услуга
29,00
необходимости
1.3. Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их
1 услуга
43,00
доставка
1.4. Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг
1 услуга
43,00
1.5. Содействие в организации предоставления услуг
1 услуга
57,00
предприятиями торговли, жилищно-коммунального
хозяйства, бытового обслуживания, связи и другими
предприятиями, оказывающими услуги населению, в
пределах района проживания
1.6. Оказание помощи в написании и прочтении писем
1 услуга
14,00
1.7. Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами
1 услуга
7,00
1.8. Содействие в посещении театров, выставок и других
1 услуга
43,00
культурных мероприятий
1.9. Организация ритуальных услуг
1 услуга
257,00
2. Социально-медицинские услуги
2.1. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
1 услуга
43,00
2.2. Содействие в обеспечении по заключению врачей
1 услуга
43,00
лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения
2.3. Содействие в обеспечении техническими средствами
1 услуга
43,00
реабилитации, получении протезно-ортопедической и
слухопротезной помощи
3. Социально-психологические услуги
3.1. Оказание психологической помощи, в том числе беседы,
30 мин.
43,00
общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к
активности, психологическая поддержка жизненного тонуса
граждан, обслуживаемых на дому
4. Социально-экономические услуги
4.1. Содействие в получении полагающихся мер социальной
1 услуга
43,00
поддержки, пособий, компенсаций, алиментов и других
выплат в соответствии с законодательством
5. Социально-правовые услуги
5.1. Консультирование по вопросам, связанным с правом
60 мин.
40,00
граждан на социальное обслуживание и защиту их
интересов
5.2. Помощь в оформлении документов
60 мин.
40,00
5.3. Получение по доверенности пенсий, пособий, других
60 мин.
86,00
социальных выплат
5.4. Содействие в получении юридической помощи и правовых
20 мин.
29,00
услуг
Социально-реабилитационные услуги, предоставляемые учреждениями социального
обслуживания
1. Обучение членов семьи детей с ограниченными
60 мин.
80,00
возможностями, в том числе детей-инвалидов, основам их
реабилитации в домашних условиях
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№ 19
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы
Республики Коми по тарифам
от 11 мая 2010 г. № 24/1
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

ТАРИФЫ
на дополнительные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным учреждением
Республики Коми «Республиканский центр социальной помощи
семье и детям»
№

Наименование услуг

Единица
измерения

Тариф на
разовую
услугу, руб.

Культурно-массовые услуги, кружковая работа (в том числе
спортивная)
1.1. Обучение игре на музыкальном инструменте

60 мин.

80,00

1.2. Проведение занятий для родителей «Мамина школа»

60 мин.

86,00

1.3. Проведение занятий для детей дошкольного возраста
«Школа раннего развития»
1.4. Подготовка и проведение концертов художественной самодеятельности, праздников, юбилеев и других культурных
мероприятий
1.5. Проведение хореографических занятий

45 мин.

60,00

300 мин.

400,00

60 мин.

80,00

1 страница

3,00

1.

2.

Прочие услуги

2.1. Машинописные и копировальные работы
2.1.1. Копировальные работы

Примечание. В стоимости услуг не учтены расходы на сырье и материалы, кроме
машинописных и копировальных работ.

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1035-2010 от 24 мая 2010 года)

458

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по
тарифам от 2 марта 2010 г. № 11/2 «Об утверждении тарифов на перевозки
грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом, осуществляемые
ФГУП «Комиавиатранс»19

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря
2002 г. № 196 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 2 марта 2010 г. № 11/2
«Об утверждении тарифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом, осуществляемые ФГУП «Комиавиатранс» следующее изменение:
приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
19
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2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
13 мая 2010 г.
№ 25/1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 13 мая 2010 г. № 25/1
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 2 марта № 11/2

ТАРИФЫ
на перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным
транспортом, осуществляемые ФГУП «Комиавиатранс»
Авиалинии

1
Печора – Кипиево
Печора – Брыкаланск
Печора – Няшабож
Печора – Ижма
Кипиево – Брыкаланск
Кипиево – Няшабож
Кипиево – Ижма
Брыкаланск – Няшабож
Брыкаланск – Ижма
Няшабож – Ижма
Печора – Усть-Цильма
Ижма – Усть-Цильма
Усть-Цильма – Брыкаланск
Брыкаланск – Усть-Цильма
Усть-Цильма – Кипиево
Кипиево – Усть-Цильма
Усть-Цильма – Няшабож
Няшабож – Усть-Цильма
Усть-Цильма – Окунев Нос
Усть-Цильма – Медвежка
Усть-Цильма – Новый Бор
Усть-Цильма – Ермица
Усть-Цильма – Харьяга
Усть-Цильма – Ижма
Окунев Нос – Медвежка
Окунев Нос – Новый Бор
Окунев Нос – Ермица
Окунев Нос – Харьяга
Медвежка – Новый Бор
Медвежка – Ермица
Медвежка – Харьяга

Тарифы на перевозки Тарифы на перевозки
пассажиров с учетом 1 кг груза и багажа* с
НДС, руб.
учетом НДС, руб.
2
3
1480
53
1480
65
1620
64
1570
62
290
9
490
13
870
31
290
8
600
22
660
20
2750
99
780
39
1380
78
1380
78
1650
69
1650
69
1440
86
1440
86
1220
43
1320
54
1650
65
1880
75
1960
70
780
39
320
9
670
21
910
31
990
34
440
12
660
21
700
25
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1
Ермица – Харьяга
Новый Бор – Ермица
Новый Бор – Харьяга
Усть-Цильма – Синегорье
Усть-Цильма – Трусово
Усть-Цильма – Замежное
Усть-Цильма – Черногорское
Усть-Цильма – Нерица
Синегорье – Трусово
Синегорье – Замежное
Синегорье – Черногорское
Синегорье – Нерица
Трусово – Замежное
Трусово – Черногорское
Трусово – Нерица
Замежное – Черногорское
Замежное – Нерица
Черногорское – Нерица
Усть-Цильма – Уег
Усть-Цильма – Бугаево
Уег – Бугаево
Уег – Окунев Нос
Уег – Медвежка
Уег – Новый Бор
Уег – Ермица
Уег – Харьяга
Бугаево – Окунев Нос
Бугаево – Медвежка
Бугаево – Новый Бор
Бугаево – Ермица
Бугаево – Харьяга
Инта – Петрунь
Инта – Адзьвавом
Инта – Косьювом
Петрунь – Адзьвавом
Петрунь – Косьювом
Адзьвавом – Косьювом
Печора – Приуральское
Ухта – Кедвавом
Вуктыл – Ухта
Вуктыл – Кырта
Вуктыл – Усть-Щугор
Вуктыл – Усть-Воя
Вуктыл – Усть-Соплеск
Кырта – Усть-Щугор
Кырта – Усть-Соплеск
Кырта – Усть-Воя
Усть-Щугор – Усть-Соплеск
Усть-Щугор – Усть-Воя
Усть-Соплеск – Усть-Воя
Ухта – Усть-Соплеск
Ухта – Усть-Воя
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2
200
280
320
280
440
540
740
320
320
540
660
440
660
740
740
280
540
440
400
860
400
740
1050
1210
1530
1650
320
540
990
1250
1270
760
940
370
760
570
570
400
480
1970
400
690
880
780
340
530
730
180
400
180
2750
2850

3
3
9
13
5
19
23
24
14
14
30
38
20
26
36
29
8
26
18
14
30
16
30
39
51
60
64
14
23
35
39
48
22
30
11
27
18
18
31
31
58
11
18
23
21
8
12
15
3
7
3
79
82
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1
Ухта – Усть-Щугор
Ухта – Кырта
Усинск – Щельябож
Усинск – Захарвань
Усинск – Денисовка
Усинск – Мутный Материк
Усть-Лыжа – Щельябож
Усть-Лыжа – Захарвань
Щельябож – Захарвань
Денисовка – Мутный Материк
Усинск – Усть-Лыжа

2
2660
2370
950
1100
1210
1430
130
280
360
360
820

3
89
97
21
29
33
37
28
30
9
15
18

*Багаж, перевозимый сверх установленной нормы бесплатной перевозки или не входящий в нее.».

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1037-2010 от 28 мая 2010 года)

459

Об установлении размеров платы за проведение государственного
т ех н и ч е с ко го о с мот р а т р а н с п о рт н ы х с р ед с т в , в том ч и с л е с
использованием средств технического диагностирования, осуществляемого
ООО «Автоленд»20
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 года № 62 «О
Службе Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить размеры платы за проведение государственного технического осмотра
транспортных средств, в том числе с использованием средств технического диагностирования, осуществляемого ООО «Автоленд», согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
11 марта 2009 г. № 20/3 «Об установлении размеров платы за проведение государственного технического осмотра автомототранспортных средств, в том числе с использованием
средств технического диагностирования, осуществляемого ООО «Автоленд».
3. Признать утратившим силу приказ службы Республики Коми по тарифам от
14 декабря 2009 г. № 112/4 «О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 11 марта 2009 года № 20/3 «Об установлении размеров платы за проведение государственного технического осмотра автомототранспортных средств, в том
числе с использованием средств технического диагностирования, осуществляемого
ООО «Автоленд».
4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель
г. Сыктывкар
14 мая 2010 г.
№ 26/2
20
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№ 19
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы
Республики Коми по тарифам
от 14 мая 2010 г. № 26/2
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ
за проведение государственного технического осмотра
транспортных средств, в том числе с использованием
средств технического диагностирования, осуществляемого
ООО «Автоленд»
Таблица 1
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Наименование типа,
вида транспортного средства

Легковые автомобили
Грузовые автомобили полной
массой до 3,5 т
Грузовые автомобили полной
массой от 3,5 т до 12 т
Грузовые автомобили полной
массой свыше 12 т
Автобусы полной массой до 5 т
Автобусы полной массой более
5т

Размеры платы за проведение государственного
технического осмотра транспортных средств, в том числе
с использованием средств технического диагностирования
(руб. (без НДС))
с двигателями,
с двигателями,
с двигателями,
работающими на работающими на работающими на
бензине
дизельном топливе газовом топливе
779
854
854
886
961
961
1192

1267

1286

1275

1350

1369

1017
1222

1093
1298

1100
1316
Таблица 2

№
п/п

1
2
3
4
5
6

Наименование типа,
вида транспортного средства

Полуприцепы
Прицепы полной массой до 0,75 т
Прицепы полной массой от 0,75 т до 3,5 т
Прицепы свыше 3,5 т
Мотороллеры и мотоциклы
Мотоциклы с коляской

Размеры платы за проведение
государственного технического
осмотра транспортных средств, руб.
(без НДС)
826
293
527
658
363
401

Примечания.
1. Размеры платы за проведение государственного технического осмотра транспортных
средств приведены для транспортных средств со сроком службы более 10 лет.
При расчете размеров платы за проведение государственного технического осмотра
транспортных средств со сроком службы от 5 до 10 лет приведенные в таблицах значения
должны быть уменьшены путем умножения на коэффициент 0,8, а со сроком службы до
5 лет – на коэффициент 0,6.
2. Для расчета размера платы за проведение государственного технического осмотра
транспортных средств, используемых для перевозки крупногабаритных или тяжеловесных грузов, применяется коэффициент 1,35; для перевозки опасных грузов – 1,55; для
специализированных и специальных транспортных средств – 1,5.
3. При представлении транспортного средства, ранее признанного неисправным, на
повторный осмотр с использованием средств технического диагностирования в течение
20 календарных дней с даты прохождения предыдущего осмотра плата за его проведение не взимается в соответствии с Приказом Министерства внутренних дел Российской
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Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Министерства транспорта
Российской Федерации от 3 августа 2001 г. № 708/61н/126.
4. Ветераны Великой Отечественной войны освобождены от платы за проведение государственного технического осмотра транспортных средств, в том числе с использованием
средств технического диагностирования.
5. Инвалиды I и II групп оплачивают 50 и 70 процентов соответственно от установленных размеров платы за проведение государственного технического осмотра транспортных
средств, в том числе с использованием средств технического диагностирования.

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1038-2010 от 28 мая 2010 года)

460

О признании утратившим силу приказа Службы Республики Коми
по тарифам от 5 июня 2008 года № 42/1 «О тарифах на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Филиппово» на розничный (потребительский) рынок
Республики Коми»21
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 года № 62 «О
Службе Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от 5 июня
2008 года № 42/1 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Филиппово»
на розничный (потребительский) рынок Республики Коми».
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
18 мая 2010 г.
№ 27/1

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1039-2010 от 28 мая 2010 года)

461

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 19 марта 2009 г. № 25/2 «Об установлении предельных максимальных
уровней тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
общественным транспортом на территории муниципального образования
муниципального района «Сысольский»22

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 года № 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», Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 62 «О Службе Республики
21
22
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Коми по тарифам», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 20 июля 2006 г.
№ 34/7 «О Порядке установления тарифов и (или) их предельных уровней на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и
пригородном сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах
Российской Федерации) маршрутам, включая такси»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 19 марта 2009 г. № 25/2
«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным общественным транспортом на территории муниципального
образования муниципального района «Сысольский» следующее изменение:
пункт 3 приказа признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2010 года.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
18 мая 2010 г.
№ 27/2

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1040-2010 от 28 мая 2010 года)

462

О вне с ении изменений в некоторые приказы Службы
Республики Коми по тарифам23

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 года № 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», Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 62 «О Службе Республики
Коми по тарифам», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 20 июля 2006 г.
№ 34/7 «О Порядке установления тарифов и (или) их предельных уровней на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и
пригородном сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах
Российской Федерации) маршрутам, включая такси»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 17 марта 2009 года
№ 23/1 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования городского округа «Воркута»
следующее изменение:
пункт 3 приказа признать утратившим силу.
2. Внести в приказ Службы Республики по тарифам от 26 марта 2009 года № 27/2
«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в пригородном сообщении
на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующее
изменение:
23
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пункт 3 приказа признать утратившим силу.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2010 года.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
18 мая 2010 г.
№ 27/3

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

463

О создании комиссии Службы Республики Коми по лицензированию
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Республики Коми и урегулированию конфликта
интересов24

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской
Федерации от 03.03.2007 г. № 269 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и
урегулированию конфликта интересов» и в целях соблюдения требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов на государственной гражданской службе
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в Службе Республики Коми по лицензированию комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Республики Коми и урегулированию конфликта интересов в составе:
Бойченко Татьяна Ивановна
– и.о. начальника отдела лицензирования и контроля Службы Республики Коми по лицензированию, председатель комиссии;
Брехова Анна Александровна
– специалист-эксперт юридического сектора
Службы Республики Коми по лицензированию,
заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Казакова Надежда Николаевна
– консультант общего отдела Службы Республики
Коми по лицензированию, секретарь;
представитель отдела (сектора), где государственный гражданский служащий Республики Коми, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению или об урегулированию конфликта интересов, замещает
должность государственной гражданской службы Республики Коми;
представитель Управления государственной гражданской службы Республики
Коми;
независимый эксперт;
независимый эксперт.
2. Утвердить Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Республики Коми и урегулированию конфликта интересов согласно приложению.
24
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3. Признать утратившими силу приказы Службы Республики Коми по лицензированию от 02.07.2008 г. № 107-к, от 04.05.2009 г. № 116-к.
Руководитель

С.А. УСАЧЁВ

г. Сыктывкар
от 13 мая 2010 г.
№ 47-О
УТВЕРЖДЕН:
приказом Службы
Республики Коми по лицензированию
от 13 мая 2010 г. №47-О
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Республики Коми и
урегулирования конфликта интересов
1. Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Республики Коми и урегулирования конфликта
интересов (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон №79-ФЗ) и «Положением о комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов», утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 3 марта 2007 года № 269 и регламентирует
вопросы работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Коми и урегулированию конфликта
интересов гражданских служащих (далее – комиссия) в Службе Республики Коми по
лицензированию (далее – Служба).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
Конституцией Республики Коми, нормативно-правовыми актами Республики Коми,
настоящим Порядком, а также правовыми актами Службы.
3. Основными задачами комиссии являются:
а) обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Коми (далее – гражданские служащие), замещающих должности государственной гражданской службы Республики Коми в Службе требований к служебному
поведению;
б) урегулирование конфликта интересов, способного привести к причинению
вреда законным интересам граждан, организаций, общества, Республики Коми или
Российской Федерации.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и урегулированием конфликта интересов в отношении гражданских
служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Республики
Коми в Службе за исключением заместителя руководителя Службы.
5. Основанием для проведения заседания комиссии является:
а) полученная от правоохранительных, судебных или иных государственных
органов, от организаций, должностных лиц или граждан информация о совершении
гражданским служащим поступков, порочащих его честь и достоинство, или об ином
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нарушении гражданским служащим требований к служебному поведению, предусмотренных статьей 18 Федерального закона № 79-ФЗ;
б) информация о наличии у гражданского служащего личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов.
6. Информация, указанная в пункте 5 настоящего Порядка, должна быть представлена в письменном виде и содержать следующие сведения:
а) фамилию, имя, отчество гражданского служащего и замещаемую им должность
гражданской службы;
б) описание нарушения гражданским служащим требований к служебному поведению или признаков личной заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов;
в) данные об источнике информации.
7. В комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие нарушение
гражданским служащим требований к служебному поведению или наличие у него личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
8. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам
нарушения служебной дисциплины.
9. Председатель комиссии в 3-дневный срок со дня поступления информации, указанной в пункте 5 настоящего Порядка, выносит решение о проведении проверки этой
информации, в том числе материалов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.
Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев
по решению председателя комиссии.
В случае если в комиссию поступила информация о наличии у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, председатель комиссии немедленно информирует об этом руководителя
Службы в целях принятия им мер по предотвращению конфликта интересов: усиление
контроля за исполнением гражданским служащим его должностных обязанностей, отстранение гражданского служащего от замещаемой должности гражданской службы на
период урегулирования конфликта интересов или иные меры.
10. По письменному запросу председателя комиссии руководитель Службы или
руководитель специально уполномоченного им подразделения Службы представляет
дополнительные сведения, необходимые для работы комиссии, а также запрашивает
в установленном порядке для представления в комиссию сведения от других государственных органов, органов местного самоуправления и организаций.
11. Дата, время и место заседания комиссии устанавливаются ее председателем после сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную
в пункте 5 настоящего Порядка.
Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой
заседания комиссии, а также извещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее чем за семь рабочих дней
до дня заседания.
12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
двух третей от общего числа членов комиссии.
13. При возможном возникновении конфликта интересов у членов комиссии в связи
с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член
комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.
14. Заседание комиссии проводится в присутствии гражданского служащего. На
заседании комиссии может присутствовать уполномоченный гражданским служащим
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представитель. Заседание комиссии переносится, если гражданский служащий не может
участвовать в заседании по уважительной причине. На заседание комиссии могут приглашаться должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления, а также представители заинтересованных организаций.
15. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского служащего,
рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня
заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их
устные или рассмотреть письменные пояснения.
16. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать
сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
17. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «а» пункта 5 настоящего Порядка, комиссия может принять одно из следующих решений:
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения
гражданским служащим требований к служебному поведению;
б) установить, что гражданский служащий нарушил требования к служебному поведению. В этом случае руководителю Службы рекомендуется указать гражданскому
служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению, а
также провести в Службе мероприятия по разъяснению гражданским служащим необходимости соблюдения требований к служебному поведению.
18. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «б» пункта 5 настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной
заинтересованности гражданского служащего, которая приводит или может привести
к конфликту интересов;
б) установить факт наличия личной заинтересованности гражданского служащего,
которая приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае руководителю Службы предлагаются рекомендации, направленные на предотвращение или
урегулирование этого конфликта интересов.
19. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании комиссии является решающим.
20. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены
комиссии, принявшие участие в ее заседании. Решения комиссии носят рекомендательный характер.
21. В решении комиссии указываются:
а) фамилия, имя, отчество, должность гражданского служащего, в отношении
которого рассматривался вопрос о нарушении требований к служебному поведению
или о наличии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов;
б) источник информации, ставшей основанием для проведения заседания комиссии;
в) дата поступления информации в комиссию и дата ее рассмотрения на заседании
комиссии, существо информации;
г) фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на
заседании;
д) существо решения и его обоснование;
е) результаты голосования.
22. Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе в письменном виде
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
23. Копии решения комиссии в течение трех дней со дня его принятия вручается
гражданскому служащему, а также по решению комиссии – иным заинтересованным
лицам.
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24. Решение комиссии может быть обжаловано гражданским служащим в
10-дневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
25. Руководитель Службы, которому стало известно о возникновении у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, в том числе в случае установления подобного факта комиссией,
обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
В целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов руководитель
Службы должен исключить возможность участия гражданского служащего в принятии
решений по вопросам, с которыми связан конфликт интересов.
Руководитель Службы вправе отстранить гражданского служащего от замещаемой
должности гражданской службы (не допускать к исполнению должностных обязанностей) в период урегулирования конфликта интересов в соответствии с частью 2 статьи 32
Федерального закона № 79-ФЗ.
26. В случае установления комиссией обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) гражданского
служащего, в том числе в случае неисполнения им обязанности сообщать руководителю
Службы о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая может привести к конфликту интересов, а также в случае непринятия гражданским служащим мер по предотвращению такого конфликта руководитель Службы после
получения от комиссии соответствующей информации может привлечь гражданского
служащего к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 79-ФЗ.
27. В случае установления комиссией факта совершения гражданским служащим
действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения
или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы
в правоохранительные органы.
28. Решение комиссии, принятое в отношении гражданского служащего, хранится
в его личном деле.
29. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности
комиссии возлагается на общий отдел Службы.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

464

Информация о численности государственных гражданских служащих
Республики Коми и фактических затратах на их денежное содержание в
I квартале 2010 года25
Среднесписочная численность государственных гражданских служащих Республики Коми за I квартал 2010 года составила 2398,9 чел., начислено средств на оплату
труда государственных гражданских служащих Республики Коми в I квартале 2010 года
276804,8 тыс. руб.
Информация подготовлена во исполнение части 6 статьи 2613 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Управлением государственной гражданской службы Республики Коми на основе Сведений о
численности и оплате труда работников органов государственной власти и местного

25

Документ официально публикуется впервые
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самоуправления по категориям персонала (Форма 1-Т (ГМС), утвержденная приказом
Федеральной службы государственной статистики от 15 июля 2009 г. № 138).»
Начальник Управления
государственной гражданской
службы Республики Коми

А.П. ВЛАСОВА
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