ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания восемнадцатый

№1

21 января 2010 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1

О наделении Гайзера Вячеслава Михайловича полномочиями Главы
Республики Коми1

Рассмотрев представление Президента Российской Федерации о кандидатуре Гайзера Вячеслава Михайловича для наделения его полномочиями Главы Республики Коми,
руководствуясь подпунктом «б1» пункта 1, подпунктом «а1» пункта 3 статьи 5, статьей
18 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», а также пунктом 21 части третьей статьи 73, статьями 81 и 82 Конституции Республики Коми, Государственный Совет Республики Коми постановляет:
1. Наделить Гайзера Вячеслава Михайловича полномочиями Главы Республики
Коми.
2. Установить, что Гайзер Вячеслав Михайлович вступает в должность Главы Республики Коми 15 января 2010 года с момента принесения торжественной присяги.
3. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Федерации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия.
Председатель
Государственного Совета
Республики Коми
г. Сыктывкар
15 января 2010 г.
№ IV-7/2
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ДЕКЛАРАЦИЯ

2

О вступлении Гайзера В.М. в должность Главы Республики Коми2

Подтверждая принесение торжественной присяги Гайзером Вячеславом Михайловичем, наделенным 15 января 2010 года Государственным Советом Республики Коми
по представлению Президента Российской Федерации полномочиями Главы Республики Коми, Государственный Совет Республики Коми в соответствии со статьей 82 Конституции Республики Коми объявляет о вступлении его в должность Главы Республики Коми 15 января 2010 года.
Государственный Совет
Республики Коми
город Сыктывкар
15 января 2010 года
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

3

О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми3

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 17 марта 2009 г. № 26 «О частичном
приостановлении действия и внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от
10 июня 2005 г. № 77 «О порядке и условиях компенсации государственным гражданским служащим Республики Коми расходов на оплату проезда к месту использования
отпуска и обратно» следующие изменения:
в пунктах 1 и 3 число «2010» заменить числом «2011».
2. Внести в Указ Главы Республики Коми от 20 марта 2009 г. № 28 «О сокращении расходов на содержание органов исполнительной власти Республики Коми» следующие изменения:
1) подпункт 6 пункта 1 исключить;
2) пункт 4 исключить;
3) в пункте 6 число «2009» заменить числом «2010».
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
14 января 2010 г.
№9

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

4

О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми4

Постановляю:
1. В Указе Главы Республики Коми от 1 декабря 2005 г. № 155 «О денежном содержании государственных гражданских служащих Республики Коми»:
в размерах месячных окладов государственных гражданских служащих Республики Коми в соответствии с замещаемыми ими должностями государственной гражданской службы Республики Коми, утвержденных Указом (приложение № 1):
а) графу 1 позиции шестнадцатой дополнить новым первым абзацем следующего содержания:
«Уполномоченный при Главе Республики Коми по правам ребенка;».
2. В Указе Главы Республики Коми от 1 декабря 2005 г. № 157 «Об установлении
размеров ежемесячного денежного поощрения лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Республики Коми»:
в подпункте «е» пункта 1 слово «советнику» заменить словами «Уполномоченному при Главе Республики Коми по правам ребенка, советнику».
3
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3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
14 января 2010 г.
№ 10

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

5

О Правительстве Республики Коми5

В соответствии с пунктом 3 статьи 84 и статьей 89 Конституции Республики Коми
постановляю:
1. Поручить Правительству Республики Коми продолжать исполнять свои обязанности до сформирования нового состава Правительства Республики Коми.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
15 января 2010 г.
№ 11

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

6

Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих государственные должности Республики Коми, и членов их
семей на официальных сайтах государственных органов Республики Коми
и предоставления этих сведений общероссийским и республиканским
средствам массовой информации для опубликования, а также перечня
размещаемых сведений6
В соответствии с Законом Республики Коми от 30 сентября 2009 г. № 74-РЗ «О
представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики Коми, и лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и размещении указанных сведений на официальных сайтах государственных
органов Республики Коми» постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Республики Коми и предоставления этих сведений общероссийским и республиканским средствам массовой информации для опубликования согласно приложению № 1.
2. Утвердить перечень сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Республики Коми,
5
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и членов их семей, размещаемых на официальных сайтах государственных органов Республики Коми и предоставляемых для опубликования общероссийским и республиканским средствам массовой информации согласно приложению № 2.
3. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
18 января 2010 г.
№ 12
УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Коми
от 18 января 2010 г. № 12
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
государственные должности Республики Коми, и членов их семей
на официальных сайтах государственных органов Республики
Коми и предоставления этих сведений общероссийским
и республиканским средствам массовой информации для
опубликования
1. Настоящим Положением устанавливаются обязанности кадровых служб государственных органов Республики Коми по размещению сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, их супругов и несовершеннолетних детей (далее – сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальных
сайтах государственных органов Республики Коми (далее – официальные сайты), а также по предоставлению этих сведений общероссийским и республиканским средствам
массовой информации для опубликования в связи с их запросами.
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещаются в соответствии с перечнем сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности
Республики Коми, и членов их семей, размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых для опубликования общероссийским и республиканским средствам массовой информации, утвержденным приложением № 2 к настоящему Указу.
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
указанные в приложении № 2 к настоящему Указу, размещаются в установленном порядке на официальных сайтах в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими государственные должности Республики Коми.
4. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых общероссийским и
республиканским средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в приложении № 2 к настоящему Указу) о доходах лица, замещающего государственную должность Республики Коми, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего государственную должность Республики Коми;
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в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон
и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего государственную должность Республики Коми, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему государственную должность Республики Коми, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или
находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
а) представленных Главой Республики Коми, лицами, замещающими государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми,
обеспечивается кадровой службой Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми;
б) представленных лицами, замещающими иные государственные должности Республики Коми, обеспечивается кадровыми службами соответствующих государственных органов Республики Коми;
в) представленных депутатами Государственного Совета Республики Коми обеспечивается кадровой службой Аппарата Государственного Совета Республики Коми.
6. Кадровые службы государственных органов Республики Коми:
а) в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского и республиканского средства массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему
государственную должность Республики Коми, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского или
республиканского средства массовой информации обеспечивают предоставление ему
сведений, указанных в приложении № 2 к настоящему Указу, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
7. Государственные гражданские служащие кадровых служб государственных органов Республики Коми несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего положения, а также за разглашение
сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 18 января 2010 г. № 12
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих государственные
должности Республики Коми, и членов их семей, размещаемых
на официальных сайтах государственных органов Республики
Коми и предоставляемых для опубликования общероссийским и
республиканским средствам массовой информации
На официальных сайтах государственных органов Республики Коми размещаются, общероссийским и республиканским средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего государственную должность Республики Коми:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему государственную должность Республики Коми, его супруге (супругу) и несовер-
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шеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на
праве собственности лицу, замещающему государственную должность Республики
Коми, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего государственную должность Республики Коми, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

7

О Порядке назначения на должность минист ра финансов
Республики Коми7
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2004 г. № 608 «О квалификационных требованиях, предъявляемых к руководителю финансового органа субъекта Российской Федерации и к руководителю финансового органа местной администрации» постановляю:
1. Утвердить Порядок назначения на должность министра финансов Республики
Коми согласно приложению № 1.
2. Образовать Комиссию по определению уровня знания кандидатом на должность
министра финансов Республики Коми законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Коми и утвердить ее состав согласно приложению № 2.
3. Утвердить Положение о Комиссии по определению уровня знания кандидатом
на должность министра финансов Республики Коми законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Коми согласно приложению № 3.
4. Признать утратившим силу Указ Главы Республики Коми от 20 июня 2005 г.
№ 80 «Об утверждении Порядка назначения на должность министра финансов Республики Коми».
5. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
20 января 2010 г.
№ 13
УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 20 января 2010 г. № 13
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
назначения на должность министра финансов Республики Коми
1. Настоящий Порядок назначения на должность министра финансов Республики
Коми (далее – Порядок) в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 ноября 2004 г. № 608 «О квалификационных требованиях, предъявляемых к руководителю финансового органа субъекта Российской Федерации и к руководителю финансового органа местной администрации» регулирует вопросы назначения
на должность министра финансов Республики Коми.
7
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2. Кандидатура на должность министра финансов Республики Коми (далее – кандидат) определяется Главой Республики Коми.
3. Кандидат представляет в Управление государственной гражданской службы Республики Коми (далее – Управление) следующие документы:
а) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотографии;
б) копию документа, удостоверяющего личность;
в) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию:
копии документов, подтверждающих наличие профессионального образования, а
также о присвоении ученой степени, ученого звания;
копию трудовой книжки и иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность кандидата;
г) медицинское заключение установленной формы о состоянии здоровья;
д) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно Указу Главы Республики Коми от 10 декабря 2009 г. № 129 «О представлении гражданами, претендующими
на замещение государственных должностей Республики Коми, и лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера».
Указанные документы должны быть представлены кандидатом в Управление в течение 5 рабочих дней со дня получения кандидатом предложения от Главы Республики Коми.
4. Управление в течение 5 рабочих дней после представления кандидатом документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, проверяет достоверность сведений, представленных кандидатом, составляет справку по кандидатуре по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и направляет ее на рассмотрение Главе Республики Коми.
5. Для определения уровня знания кандидатом законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Коми создается Комиссия (далее – Комиссия).
Решение о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии принимается Главой
Республики Коми после получения от Управления справки, указанной в пункте 4 настоящего Порядка.
Управление направляет кандидату и членам Комиссии сообщение о дате, месте и
времени проведения заседания Комиссии.
Итоговый протокол заседания Комиссии представляется в Управление не позднее
10 рабочих дней со дня представления Управлением Главе Республики Коми справки,
указанной в пункте 4 настоящего Порядка.
6. Управление в течение 3 рабочих дней со дня получения итогового протокола заседания Комиссии представляет Главе Республики Коми итоговый протокол заседания Комиссии, справку Управления, документы, представленные кандидатом в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, для рассмотрения и последующего направления в адрес Министерства финансов Российской Федерации в целях проверки соответствия кандидата квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю
финансового органа субъекта Российской Федерации.
7. После подтверждения Министерством финансов Российской Федерации соответствия кандидата квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю
финансового органа субъекта Российской Федерации, назначение кандидата на должность министра финансов Республики Коми осуществляется в порядке, установленном
Конституцией Республики Коми.

№1

Ст. 7

-9-

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку назначения на должность министра
финансов Республики Коми

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

1. Фамилия
Имя
Отчество
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой
причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село,
деревня, город, район, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите,
когда и по какой причине, если имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность
по диплому
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и
в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской
службы, дипломатический ранг, воинское или
специальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд государственной службы, квалификационный разряд или
классный чин муниципальной службы (кем и
когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его
форма, номер и дата (если имеется)

Место
для
фотографии
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11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и
средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время,
военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.
Месяц и год
Адрес
Должность с указанием
организации
поступлеухода
организации
(в т.ч. за границей)
ния

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена),
в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать
их прежние фамилию, имя, отчество.
Степень
родства

Фамилия, имя,
отчество

Год, число, месяц и место
рождения

Место работы
(наименование и
адрес организации), должность

Домашний адрес
(адрес регистрации, фактического проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена),
в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство
_______________________
(фамилия, имя, отчество,

__________________________________________________________________________
с какого времени они проживают за границей)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) _______________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание _____________________________
___________________________________________________________________________
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17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона
(либо иной вид связи) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий ______________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
19. Наличие заграничного паспорта _____________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
___________________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется) _______________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая
информация, которую желаете сообщить о себе) ________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
Настоящим даю согласие на обработку сообщенных мною персональных данных
в соответствии с законодательством.
Подпись ______________
«___» ___________ 20__ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку назначения на должность министра
финансов Республики Коми

СПРАВКА
по кандидатуре на должность министра финансов
Республики Коми
1. _________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата на должность министра финансов Республики Коми)

2. Число, месяц, год и место рождения __________________________________________.
3. Гражданство ______________________________________________________________.
4. Образование ______________________________________________________________.
(указать направление подготовки и (или) специальность, квалификацию в соответствии

___________________________________________________________________________
с дипломом государственного образца о высшем профессиональном образовании,

_________________________________________________________________________.
дату выдачи и номер диплома о высшем профессиональном образовании)

5. Ученая степень, ученое звание ____________________________________________
(указать ученую степень, ученое

___________________________________________________________________________.
звание, дату выдачи и номер диплома, тему диссертации)

6. Опыт профессиональной деятельности в области государственного или муниципального управления, экономики, финансов и кредита __________ лет, в том числе стаж ра-
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боты на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, в органах государственной власти Республики Коми, в органах местного самоуправления или
организациях, деятельность которых связана с экономикой, управлением, осуществлением финансово-кредитных операций, организацией бюджетного процесса бюджетов
всех уровней, налогообложением, банковским делом, бухгалтерским учетом, анализом,
аудитом и статистикой ________ лет:
Период работы*

Наименование организации, должности,
квалификации, сведения об увольнении
(ссылка на статью, пункт закона) **

Стаж работы

* Указываются периоды работы, подтверждающие опыт профессиональной деятельности и стаж работы, указанные в настоящем пункте.
** Графа 2 заполняется в соответствии с трудовой книжкой.

7. Заключение о до стоверно сти сведений, представленных кандидатом
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Начальник Управления государственной
гражданской службы Республики Коми ____________________________
_______________________

(подпись)

(дата составления справки)

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 20 января 2010 г. № 13
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

СОСТАВ
Комиссии по определению уровня знания кандидатом
на должность министра финансов Республики Коми
законодательства Российской Федерации и законодательства
Республики Коми
Гайзер В.М.
Опарина Л.О.
Власова А.П.
Борзик И.К.
Гарезина И.Г.
Лаженцев В.Н.

Логинова М.А.
Стукалов И.Е.

– Глава Республики Коми (председатель Комиссии)
– Руководитель Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (заместитель председателя Комиссии)
– начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми (секретарь Комиссии)
– Председатель Контрольно-счетной палаты Республики Коми (по
согласованию)
– заместитель министра финансов Республики Коми
– директор Института социально-экономических и энергетических
проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук, член Межведомственной комиссии
по вопросам бюджетной и налоговой политики при Экономическом совете Республики Коми (по согласованию)
– заместитель Руководителя Администрации – начальник
Государственно-правового управления Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми
– министр экономического развития Республики Коми.
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УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Коми
от 20 января 2010 г. № 13
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по определению уровня знания кандидатом
на должность министра финансов Республики Коми
законодательства Российской Федерации и законодательства
Республики Коми
1. Комиссия по определению уровня знания законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Коми кандидатом на должность министра финансов Республики Коми (далее – Комиссия) создается с целью определения уровня знаний
кандидата на должность министра финансов Республики Коми Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Коми, законов Республики Коми, бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики Коми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Коми и иными
нормативными правовыми актами Республики Коми, а также настоящим Положением.
3. Состав Комиссии утверждается Главой Республики Коми.
4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов.
5. Комиссия самостоятельно определяет формы и методы оценки уровня знания
кандидатом на должность министра финансов Республики Коми законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Коми.
6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседаниях членов Комиссии путем открытого голосования. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии, а в случае его отсутствия – голос заместителя председателя Комиссии.
7. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются
председателем Комиссии или его заместителем.
8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Управление государственной гражданской службы Республики Коми.

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

8

О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей
Республики Коми, и лицами, замещающими государственные должности
Республики Коми, и соблюдения ограничений лицами, замещающими
государственные должности Республики Коми8
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г.
№ 1066 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и
соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Россий8

Документ официально публикуется впервые
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ской Федерации», Законом Республики Коми «О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики Коми, и лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и размещении указанных сведений на официальных сайтах государственных органов Республики Коми» постановляю:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей
Республики Коми, и лицами, замещающими государственные должности Республики
Коми, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности
Республики Коми, согласно приложению.
2. Руководителям органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми принять меры по обеспечению исполнения Положения,
утвержденного настоящим Указом.
3. Возложить на президиум Совета при Главе Республики Коми по противодействию коррупции функции комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, и урегулированию конфликта интересов.
4. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
20 января 2010 г.
№ 14
УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Коми
от 20 января 2010 г. № 14
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение государственных
должностей Республики Коми, и лицами, замещающими
государственные должности Республики Коми, и соблюдения
ограничений лицами, замещающими государственные должности
Республики Коми
1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых:
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики Коми, – при наделении полномочиями по государственной должности Республики Коми (назначении, избрании на должность);
лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, – ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при назначении на государственную должность Республики Коми в соответствии с нормативными
правовыми актами Республики Коми (далее – сведения, представляемые гражданами в
соответствии с нормативными правовыми актами Республики Коми);
в) соблюдения лицами, замещающими государственные должности Республики
Коми, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании кон-
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фликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей, установленных законодательством (далее – установленные ограничения).
2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
а) представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей Первого заместителя Главы Республики Коми, заместителя Главы Республики Коми, Руководителя Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми,
а также лицами, замещающими указанные государственные должности Республики
Коми, осуществляется по решению Главы Республики Коми кадровой службой Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми;
б) представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей постоянного представителя Республики Коми при Президенте Российской Федерации, представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации, начальника Управления государственной гражданской службы Республики Коми, а также лицами, замещающими указанные государственные должности Республики Коми,
осуществляется по решению Руководителя Администрации Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми кадровой службой Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми;
в) представляемых лицами, замещающими должности руководителей органов исполнительной власти Республики Коми, осуществляется по решению Руководителя
Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми кадровой
службой Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми;
г) представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей органов исполнительной власти Республики Коми, осуществляется по решению начальника Управления государственной гражданской службы Республики Коми
кадровой службой Управления государственной гражданской службы Республики Коми;
д) представляемых депутатами Государственного Совета Республики Коми, осуществляющими свою деятельность на профессиональной постоянной основе, осуществляется по решению Руководителя Аппарата Государственного Совета Республики Коми
кадровой службой Аппарата Государственного Совета Республики Коми;
е) представляемых гражданами, претендующими на замещение иных государственных должностей Республики Коми, а также лицами, замещающими иные государственные должности Республики Коми, осуществляется по решению руководителя органа государственной власти Республики Коми, государственного органа Республики Коми, принимающего решение о назначении на данные государственные должности Республики Коми.
Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или лица, замещающего государственную должность Республики Коми, и оформляется в письменной форме.
3. Основанием для проверки является письменно оформленная информация:
а) о представлении гражданином или лицом, замещающим государственную должность Республики Коми, недостоверных или неполных сведений, представляемых им в
соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 настоящего Положения;
б) о несоблюдении лицом, замещающим государственную должность Республики
Коми, установленных ограничений.
4. Информация, предусмотренная пунктом 3 настоящего Положения, может быть
предоставлена:
а) правоохранительными и налоговыми органами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
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в) Общественной палатой Российской Федерации;
г) Общественной палатой Республики Коми.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. В исключительных случаях при отсутствии достаточных оснований для окончания проверки (в том числе, когда для проведения проверки необходимо истребовать дополнительные материалы) срок проверки может быть продлен до 90
дней лицом, принявшим решение о ее проведении.
7. При осуществлении проверки должностное лицо, проводящее проверку, вправе:
а) проводить собеседование с гражданином или лицом, замещающим государственную должность Республики Коми;
б) изучать представленные гражданином или лицом, замещающим государственную должность Республики Коми, дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;
в) получать от гражданина или лица, замещающего государственную должность
Республики Коми, пояснения по представленным им материалам;
г) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры Российской
Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы Республики Коми и иных субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия,
в учреждения, организации и общественные объединения (далее – государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или лица, замещающего государственную должность Республики Коми, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении лицом, замещающим государственную должность Республики Коми, установленных ограничений;
д) наводить в установленном порядке справки у физических лиц и получать от них
информацию с их согласия.
8. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 7 настоящего Положения,
указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства
и (или) пребывания, должность и место работы (службы) гражданина или лица, замещающего государственную должность Республики Коми, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и достоверность которых проверяются, либо лица, замещающего государственную должность Республики Коми, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им
установленных ограничений;
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона государственного служащего, подготовившего запрос;
ж) другие необходимые сведения.
9. Руководители государственных органов и организаций, в адрес которых поступил запрос, организовывают исполнение запроса и представляют запрашиваемую информацию в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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10. Лицо, принявшее решение о проведении проверки, обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме гражданина или лица, замещающего государственную должность Республики Коми, о начале в отношении его проверки – в течение
двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;
б) проведение в случае обращения гражданина или лица, замещающего государственную должность Республики Коми, беседы с ними, в ходе которой они должны
быть проинформированы о том, какие сведения, представляемые ими в соответствии
с настоящим Положением, и соблюдение каких установленных ограничений подлежат
проверке, – в течение семи рабочих дней со дня получения обращения гражданина или
лица, замещающего государственную должность Республики Коми, а при наличии уважительной причины – в срок, согласованный с гражданином или лицом, замещающим
государственную должность Республики Коми.
11. По окончании проверки лицо, принявшее решение о ее проведении, обязано
ознакомить гражданина или лицо, замещающее государственную должность Республики Коми, с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
12. Гражданин или лицо, замещающее государственную должность Республики
Коми, вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным
в подпункте «б» пункта 10 настоящего Положения; по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
в) обращаться в адрес лица, принявшего решение о проведении проверки, с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 10 настоящего Положения.
13. Пояснения, указанные в пункте 12 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.
14. Лицо, проводящее проверку, представляет лицу, принявшему решение о проведении проверки, доклад о ее результатах.
15. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявшего решение о ее проведении, предоставляются должностным лицом кадровой службы, проводящим проверку, с одновременным уведомлением об этом гражданина или лица, замещающего государственную должность Республики Коми, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным, налоговым органам, постоянно действующим
руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палате Российской Федерации, Общественной палате
Республики Коми, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.
16. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы
об этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.
17. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о несоблюдении лицом, замещающим государственную должность Республики Коми, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов либо установленных ограничений, материалы проверки представляются в президиум Совета при Главе Республики Коми по противодействию коррупции, выполняющий функции комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, и урегулированию конфликта интересов.
18. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера приобщаются к личным делам лиц, замещающих государственные должности Республики Коми.

Ст. 9

- 18 -

№1

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

9

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми9

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения по
перечню согласно приложению.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
13 января 2010 г.
№2
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 13 января 2010 г. № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 26 июля 2007 г. № 168 «О
порядке предоставления молодым семьям – участницам подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы
при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в размере
5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с федеральным законодательством, для погашения части расходов, связанных с приобретением
жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства)»:
в Порядке предоставления молодым семьям – участницам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2002–2010 годы при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной
выплаты в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в
соответствии с федеральным законодательством, для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства), утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отказа молодой семье в принятии заявления по основанию, предусмотренному подпунктом 1 настоящего пункта, молодая семья вправе повторно обратиться с заявлением на получение дополнительной социальной выплаты после устранения
причин, послуживших основанием для отказа.»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство осуществляет проверку сведений, указанных в документах, определенных пунктом 8 настоящего Порядка.»;
3) пункт 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Орган местного самоуправления в трехдневный срок после получения от Министерства сообщения письменно уведомляет молодую семью о принятом Министерством решении.»;
9
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4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Основанием для отказа в предоставлении молодой семье дополнительной социальной выплаты является предоставление документов, которые не подтверждают право молодой семьи на получение дополнительной социальной выплаты.».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 4 июля 2007 г. № 133 «О
порядке и условиях признания молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья»:
в Порядке и условиях признания молодой семьи имеющей достаточные доходы
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья, утвержденных постановлением (приложение):
1) в пункте 3:
а) в подпункте 1 слова «и иное» исключить;
б) в подпункте 4 слово «, иного» исключить;
в) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) отчет об оценке недвижимого имущества, транспортных и иных механических средств супругов (супруга) по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявление, произведенной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.»;
2) в пункте 4:
а) в подпункте 1 слова «и иное» исключить;
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) копия кредитного договора (договора займа) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Соответствующий орган местного самоуправления регистрирует заявления
молодых семей с приложенными документами в день их поступления и осуществляет
проверку сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 3 либо пункте 4
настоящего Порядка.»;
4) в пункте 7 слова «пункте 3» заменить словами «пунктах 3 и 4»;
5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Основанием для принятия соответствующим органом местного самоуправления решения о непризнании молодой семьи имеющей достаточные доходы является
предоставление документов, не подтверждающих наличие у молодой семьи достаточных доходов либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья.
После устранения причин, послуживших основаниями для непризнания молодой
семьи имеющей достаточные доходы молодая семья имеет право на повторное обращение в соответствующий орган местного самоуправления с заявлением, предусмотренным в пункте 3 либо пункте 4 настоящего Порядка.».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 15 июня 2007 г. № 119 «Об
организации работы по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2006 г. № 285 «Об утверждении Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2002–2010 годы» на территории Республики Коми»:
в Порядке формирования органами местного самоуправления списков молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы, изъявивших желание получить со-
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циальную выплату на приобретение жилья в планируемом году, утвержденном постановлением (приложение):
пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Молодые семьи, признанные участниками подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы в один
и тот же день, указываются в списке в алфавитном порядке

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

10

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми10
Правительство Республики Коми постановляет:
Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 4 июля 2003 г. № 128 «Об
авторском вознаграждении за издание литературно-художественных произведений и
художественно-графических работ в государственном унитарном предприятии «Коми
книжное издательство», в редакциях газет и журналов, подведомственных Комитету Республики Коми по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 2 октября 2006 г. № 251 «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 4 июля 2003 г.
№ 128 «Об авторском вознаграждении за издание литературно-художественных произведений и художественно-графических работ в государственном унитарном предприятии «Коми книжное издательство», в редакциях газет и журналов, подведомственных
Комитету Республики Коми по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций».
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
14 января 2010 г.
№3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

11

О Порядке определения дифференцированных подушевых нормативов
на обязательное медицинское страхование отдельных групп населения в
Республике Коми11

В целях обеспечения финансирования программы обязательного медицинского
страхования Республики Коми Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок определения дифференцированных подушевых нормативов на обязательное медицинское страхование отдельных групп населения в Республике Коми согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
1 сентября 2006 г. № 221 «О порядке определения дифференцированных среднедуше10
11

Документ официально публикуется впервые
Документ официально публикуется впервые
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вых нормативов финансирования страховых медицинских организаций на обязательное медицинское страхование в Республике Коми».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
14 января 2010 г.
№4
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 14 января 2010 г. № 4
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
определения дифференцированных подушевых нормативов
на обязательное медицинское страхование отдельных групп
населения в Республике Коми
I. Общие положения
1. Финансирование обязательного медицинского страхования, проводимого страховыми медицинскими организациями, осуществляется по дифференцированным подушевым нормативам.
2. Дифференцированные подушевые нормативы устанавливают размер финансовых средств (в рублях), предназначенных для финансирования обязательного медицинского страхования в расчете на одного застрахованного, и учитывают различия в затратах на оказание медицинской помощи населению в зависимости от пола, возраста, потребности в медицинской помощи, территории муниципального образования, на которой гражданин застрахован.
3. При расчете дифференцированных подушевых нормативов на обязательное медицинское страхование отдельных групп населения в Республике Коми учитываются:
1) плановые расходы на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в Республике Коми на соответствующий год (далее – Программа), утвержденные законом Республики Коми о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми (далее – Фонд) на соответствующий финансовый
год в рамках реализации базовой программы обязательного медицинского страхования;
2) численность и половозрастной состав застрахованного по обязательному медицинскому страхованию населения по городам и районам Республики Коми по сводной
базе данных Фонда о гражданах, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования (далее – сводная база данных Фонда);
3) коэффициенты потребления медицинской помощи, характеризующие в относительных величинах ожидаемые затраты на оказание медицинской помощи в рамках
Программы в данной половозрастной группе;
4) коэффициенты плановых затрат на оказание медицинской помощи, характеризующие в относительных величинах ожидаемые затраты на оказание медицинской помощи в рамках Программы для одного застрахованного в конкретном муниципальном
образовании, учитывающие объективные различия в стоимости оказания медицинской
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помощи застрахованному в конкретном муниципальном образовании по сравнению со
средней по Республике Коми стоимостью оказания медицинской помощи в рамках Программы на одного застрахованного, в том числе за счет получения медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Республики Коми.
4. Размер коэффициентов потребления медицинской помощи рассчитывается Фондом ежегодно до начала финансового года на основании сводной базы реестров пролеченных больных за 12 календарных месяцев, предшествующих дате расчета. Рассчитанные коэффициенты потребления медицинской помощи утверждаются исполнительным
директором Фонда и направляются в страховые медицинские организации.
5. Размер коэффициентов плановых затрат на оказание медицинской помощи рассчитывается Фондом ежегодно до начала финансового года с учетом районного коэффициента и надбавок к заработной плате за работу в местностях с тяжелыми климатическими условиями в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; с
учетом данных базы реестров пролеченных больных в государственных учреждениях
здравоохранения Республики Коми за 12 календарных месяцев, предшествующих дате
расчета. Рассчитанные коэффициенты плановых затрат утверждаются исполнительным
директором Фонда и направляются в страховые медицинские организации.
Коэффициенты плановых затрат при необходимости могут быть подвергнуты корректировке в течение года в связи со структурными изменениями медицинских организаций, изменениями расчетных муниципальных (государственных) заданий, изменением коечной сети и штатной численности медицинских организаций и иными факторами, оказывающими влияние на стоимость оказания медицинской помощи застрахованному в конкретном муниципальном образовании.
II. Порядок определения объема финансовых средств,
предназначенных для оплаты медицинской помощи в рамках
территориальной программы обязательного медицинского
страхования Республики Коми
1. Объем средств, направляемых на финансирование Программы за текущий месяц, определяется исходя из сумм поступлений за текущий месяц по видам доходных
источников бюджета Фонда, предусмотренных законодательством для финансового
обеспечения Программы (в 2010 году с учетом остатка средств на счетах Фонда по состоянию на 1 января 2010 года, предназначенного для финансового обеспечения Программы, в расчете на месяц).
2. Из общего объема средств, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела,
Фонд:
1) формирует (пополняет) нормированный страховой запас до достижения размера,
установленного законом Республики Коми о бюджете Фонда на текущий финансовый год;
2) формирует средства для финансового обеспечения руководства и управления
в сфере установленных функций Фонда на текущий месяц в соответствии с размером
средств, установленным законом Республики Коми о бюджете Фонда на текущий финансовый год (с учетом помесячного распределения);
3) определяет объем финансовых средств, предназначенных для оплаты медицинской помощи в рамках Программы в текущем месяце, по следующей формуле:
Vомп = Vдох – НСЗ - РВДфомс,
где:
Vомп – объем финансовых средств, предназначенных для оплаты медицинской помощи в рамках Программы в текущем месяце;
Vдох – объем поступлений за текущий месяц по видам доходных источников бюджета Фонда, предусмотренных законодательством для финансового обеспечения Программы (в 2010 году с учетом остатка средств на счетах Фонда по состоянию на 1 ян-
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варя 2010 года, предназначенного для финансового обеспечения Программы, в расчете на месяц);
НСЗ – размер средств, необходимый для формирования (пополнения) нормированного страхового запаса;
РВДфомс – размер средств, необходимый для финансового обеспечения руководства и управления в сфере установленных функций Фонда на текущий месяц.
III. Порядок определения объема финансовых средств,
предназначенных для финансирования обязательного
медицинского страхования, проводимого страховыми
медицинскими организациями, по дифференцированным
подушевым нормативам
1. Из объема финансовых средств, предназначенных для оплаты медицинской помощи в рамках Программы в текущем месяце, Фонд:
1) производит оплату медицинской помощи, оказанной в медицинских учреждениях Республики Коми гражданам, застрахованным в других субъектах Российской Федерации (с последующим проведением межтерриториальных расчетов);
2) производит завершение расчетов со страховыми медицинскими организациями для оплаты медицинских услуг, оказанных медицинскими организациями до 1 января 2010 года;
3) производит завершение расчетов с территориальными фондами обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации по оплате медицинских услуг, оказанных вне территории страхования лицам, застрахованным в Республике Коми, принятых к оплате Фондом до 1 января 2010 года (расходы на указанные цели с 1 января 2010 года подлежат оплате из средств нормированного страхового
запаса Фонда с последующим его пополнением);
4) производит завершение расчетов в части оплаты за поставленные медикаменты и изделия медицинского назначения в рамках централизованного закупа до полного исполнения обязательств;
5) производит расходы по исполнению судебных решений, вынесенных по результатам рассмотрения дел, связанных с реализацией Программы (за исключением связанных с финансовым обеспечением руководства и управления в сфере установленных функций Фонда).
2. Определение объема финансовых средств, предназначенных для финансирования обязательного медицинского страхования, проводимого страховыми медицинскими организациями, по дифференцированным подушевым нормативам в текущем месяце, производится по формуле:
Vсмо = Vомп – Vфомс,
где:
Vсмо – объем финансовых средств, предназначенных для финансирования обязательного медицинского страхования, проводимого страховыми медицинскими организациями, по дифференцированным подушевым нормативам в текущем месяце;
Vомп – объем финансовых средств, предназначенных для оплаты медицинской помощи в рамках Программы в текущем месяце;
Vфомс – расходы Фонда, предусмотренные пунктом 1 настоящего раздела.
IV. Порядок расчета дифференцированных подушевых
нормативов
1. Для определения дифференцированных подушевых нормативов производится
расчет среднедушевого норматива, который отражает размер финансовых средств (в ру-
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блях), предназначенных для финансирования обязательного медицинского страхования
в среднем на одного застрахованного.
Расчет среднедушевого норматива производится по формуле:
СДН = Vсмо : Чз,
где:
СДН – среднедушевой норматив;
Vсмо – объем финансовых средств, предназначенных для финансирования обязательного медицинского страхования, проводимого страховыми медицинскими организациями, по дифференцированным подушевым нормативам в текущем месяце;
Чз – численность застрахованного по обязательному медицинскому страхованию
населения по городам и районам Республики Коми по сводной базе данных Фонда.
2. Для определения дифференцированных подушевых нормативов среднедушевой
норматив корректируется на коэффициенты потребления медицинской помощи и коэффициенты плановых затрат на оказание медицинской помощи.
ДПНji = СДН × Кпj × Кпзi,
где:
ДПНji – дифференцированный подушевой норматив на одного застрахованного
j-той половозрастной группы i-того муниципального образования;
СДН – среднедушевой норматив;
Кпj – коэффициент потребления медицинской помощи в j-той половозрастной
группе;
Кпзi – коэффициент плановых затрат на оказание медицинской помощи в i-том муниципальном образовании.
3. Объем финансирования k-той страховой медицинской организации по i-тому муниципальному образованию определяется по формуле:
Vсмоk моi = Σ ДПНji × Чзjik,
где:
Vсмоk моi – объем финансирования k-той страховой медицинской организации по
i-тому муниципальному образованию;
смоk – k-тая страховая медицинская организация;
моi – i-тое муниципальное образование;
ДПНji – дифференцированный подушевой норматив на одного застрахованного
j-той половозрастной группы i-того муниципального образования;
Чзjik – численность застрахованного населения j-той половозрастной группы в
i-том муниципальном образовании, застрахованное k-той страховой медицинской организацией (по сводной базе данных Фонда).
4. Общий объем финансирования k-той страховой медицинской организации по
всем муниципальным образованиям определяется по формуле:
Vсмоk = Σ Vсмоk моi,
где:
Vсмоk – объем финансирования k-той страховой медицинской организации по всем
муниципальным образованиям;
Vсмоk моi – объем финансирования k-той страховой медицинской организации по
i-тому муниципальному образованию.
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-908-2010 от 13 января 2010 года)

12

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по
тарифам от 9 декабря 2009 года №110/11 «О тарифах на тепловую энергию,
поставляемую ФГУП «Комиавиатранс» на розничный (потребительский)
рынок Республики Коми»12
В связи с необходимостью исправления технической ошибки, допущенной при принятии приказа Службы Республики Коми по тарифам от 9 декабря 2009 года № 110/11
«О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ФГУП «Комиавиатранс» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 9 декабря 2009 года
№ 110/11 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ФГУП «Комиавиатранс» на
розничный (потребительский) рынок Республики Коми» следующее изменение:
приложение №3 к приказу Службы Республики Коми по тарифам от 9 декабря
2009 года № 110/11 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ФГУП «Комиавиатранс» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми» изложить в редакции согласно приложению.
2. Установить, что настоящий приказ применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2010 г.

Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
12 января 2010
№ 1/1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 12 января 2010 г. № 1/1
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 9 декабря 2009 г. № 110/11

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, поставляемую ФГУП «Комиавиатранс» на
розничный (потребительский) рынок Республики Коми
№
п/п

1
1
12

Тариф на тепловую энергию*
Отборный пар давлением
Острый и
от 1,2 до от 2,5 до от 7,0 до свыше до редуциро2,5 кг/см2 7,0 кг/см2 13,0 кг/см2 13,0 кг/см2 ванный пар
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар»
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
горячая
вода

Документ официально публикуется впервые
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2
3
Бюджетные ** (без НДС)
одноставочный
1173,08
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Иные потребители (без НДС)
одноставочный
1173,08
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

№1

4

5

6

7

8

1173,08

1173,08

1173,08

1173,08

1173,08

1173,08

1173,08

1173,08

1173,08

1173,08

* В тарифы включены затраты на покупную тепловую энергию, поставляемую ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9», в размере 949,96 руб./Гкал (без НДС) и затраты на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ФГУП «Комиавиатранс»,
в размере 223,12 руб./Гкал (без НДС).
** В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной
строкой.».

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

13

О тарифе на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую
Эжвинским муниципальным унитарным предприятием «Жилкомхоз»13
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля
2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии
в Российской Федерации», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года
№ 20-э/2, Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 года № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 18 января 2010 года № 2)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить и ввести в действие с 1 февраля 2010 года тариф на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую Эжвинским муниципальным унитарным предприятием «Жилкомхоз», согласно приложению.
Руководитель
г. Сыктывкар
18 января 2010 г.
№ 3/1
13
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А.И. ШЕРЕМЕТ

№1

Ст. 13-14

- 27 -

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 18 января 2010 г. № 3/1

ТАРИФ
на услугу по передаче тепловой энергии
Наименование организации, оказывающей услуги по
передаче тепловой энергии
Эжвинское муниципальное унитарное предприятие
«Жилкомхоз»

Тариф в руб./Гкал (без НДС)
160,62

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-910-2010 от 19 января 2010 года)

14

О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Монди
Сыктывкарский ЛПК» на розничный (потребительский) рынок
Республики Коми14

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Методическими указаниями по расчету регулируемых
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском)
рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004
года № 20-э/2, Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 года № 62 «О Службе
Республики Коми по тарифам», решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 18 января 2010 года № 2)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить и ввести в действие с 1 февраля 2010 года тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми, согласно приложению.
Руководитель
г. Сыктывкар
18 января 2010 г.
№ 3/2

14
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№1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 18 января 2010 г. № 3/2

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Монди
Сыктывкарский ЛПК» на розничный (потребительский) рынок
Республики Коми
№
п/п

Тариф на тепловую энергию
Отборный пар давлением
Острый и
от 2,5 до
от 7,0 до свыше до редуцироот 1,2 до
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2 13,0 кг/см2 ванный пар
2,5 кг/см2
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар»
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные * (без НДС)
одноставочный
445.83
445.83
445.83
445.83
445.83
445.83
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Иные потребители (без НДС)
одноставочный
445.83
445.83
445.83
445.83
445.83
445.83
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
горячая
вода

1
1

* В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной
строкой.».

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-911-2010 от 19 января 2010 года)

15

О т арифах на тепловую энергию, пост авляемую
ООО «СеверЭнергоПром» на розничный (потребительский) рынок
Республики Коми15
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Россий-

15
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ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Методическими указаниями по расчету регулируемых
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском)
рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004
года № 20-э/2, Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 года № 62 «О Службе
Республики Коми по тарифам», решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 18 января 2010 года № 2)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить и ввести в действие с 1 февраля 2010 года тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «СеверЭнергоПром» на розничный (потребительский) рынок
Республики Коми, согласно приложению.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
18 января 2010 г.
№ 3/3
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 18 января 2010 г. № 3/3

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, поставляемую ООО «СеверЭнергоПром»
на розничный (потребительский) рынок Республики Коми
№
п/п

1
1

2

Тариф на тепловую энергию
Отборный пар давлением
Острый и
от 2,5 до
от 7,0 до свыше до редуцироот 1,2 до
2,5 кг/см2 7,0 кг/см2 13,0 кг/см2 13,0 кг/см2 ванный пар
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар»
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии и подключенные к тепловым сетям ООО «СеверЭнергоПром»*
Бюджетные *** (без НДС)
одноставочный
459,22
459,22
459,22
459,22
459,22
459,22
руб./Гкал
двухставочный
за энергию руб./
Гкал
за мощность тыс.
руб. в месяц/Гкал/ч
Иные потребители (без НДС)
одноставочный
459,22
459,22
459,22
459,22
459,22
459,22
руб./Гкал
двухставочный
за энергию руб./
Гкал
за мощность тыс.
руб. в месяц/Гкал/ч
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии и подключенные к тепловым сетям Эжвинского мунипального унитарного предприятия «Жилкомхоз»**
Бюджетные *** (без НДС)
одноставочный
619,84
619,84
619,84
619,84
619,84
619,84
руб./Гкал
горячая
вода

Ст. 15-16
1
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2
3
двухставочный
за энергию руб./
Гкал
за мощность тыс.
руб. в месяц/Гкал/ч
Иные потребители (без НДС)
одноставочный
руб./Гкал
двухставочный
за энергию руб./
Гкал
за мощность тыс.
руб. в месяц/Гкал/ч

619,84

№1

4

5

6

7

8

619,84

619,84

619,84

619,84

619,84

* В тарифы включены затраты на покупную тепловую энергию, поставляемую ОАО
«Монди Сыктывкарский ЛПК», и затраты на услугу по передаче тепловой энергии,
оказываемую ООО «СеверЭнергоПром».
** В тарифы включены затраты на покупную тепловую энергию, поставляемую ОАО
«Монди Сыктывкарский ЛПК», затраты на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ООО «СеверЭнергоПром», и затраты на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую Эжвинским муниципальным унитарным предприятием «Жилкомхоз».
*** В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой.

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-912-2010 от 19 января 2010 года)

16

О признании утратившими силу некоторых приказов Службы
Республики Коми по тарифам16

В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 года № 62 «О
Службе Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать утратившими силу с 1 февраля 2010 года приказы Службы Республики
Коми по тарифам по перечню согласно приложению.
Руководитель
г. Сыктывкар
18 января 2010 г.
№ 3/4

16
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Ст. 16-17
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 18 января 2010 г. №3/4

ПЕРЕЧЕНЬ
приказов Службы Республики Коми по тарифам, признаваемых
утратившими силу
1. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 4 декабря 2009 г. № 108/20 «О
тарифах на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» на
розничный (потребительский) рынок Республики Коми».
2. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 4 декабря 2009 г. № 108/27 «О
тарифах на тепловую энергию, поставляемую Эжвинским муниципальным унитарным
предприятием «Жилкомхоз» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми».

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ НАДЗОРУ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-909-2010 от 19 января 2010 года)

17

Об утверждении перечня должностных лиц Службы Республики
Коми по ветеринарному надзору, имеющих право составлять протоколы об
административных правонарушениях при осуществлении ветеринарного
надзора17
В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подпунктом 21 пункта 8 Положения о Службе Республики Коми по ветеринарному надзору, утвержденного Указом Главы Республики Коми от
11 августа 2009 г. № 88, приказываю:
1. Утвердить Перечень должностных лиц Службы Республики Коми по ветеринарному надзору, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях при осуществлении ветеринарного надзора, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно приложению.
2. Отделу правовой, кадровой работы (Щетинин И.Я.) обеспечить направление настоящего Приказа на государственную регистрацию в Администрацию Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Руководитель
г. Сыктывкар
28 декабря 2009 г.
№ 01-01/67

17
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№1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу Службы
Республики Коми по ветеринарному надзору
от 28 декабря 2009 года № 01-01/67

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Службы Республики Коми по ветеринарному
надзору, имеющих право составлять протоколы об
административных правонарушениях при осуществлении
ветеринарного надзора, предусмотренных кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях
1.1. Главный государственный ветеринарный инспектор Республики Коми и его
заместители.
1.2. Государственные ветеринарные инспектора Республики Коми.
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