ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания восемнадцатый

№ 20

4 июня 2010 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

465

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от
25 декабря 2007 г. № 115 «Об образовании Антинаркотической комиссии в
Республике Коми»1

Постановляю:
Внести в Указ Главы Республики Коми от 25 декабря 2007 г. № 115 «Об образовании
Антинаркотической комиссии в Республике Коми» следующее изменение:
ввести в состав Антинаркотической комиссии в Республике Коми, утвержденный
Указом (приложение), Ромаданова К.Ю. – заместителя Главы Республики Коми.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 мая 2010 г.
№ 73

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

466

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 25 июня
2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам»2
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам» следующие изменения:
в Положении о Службе Республики Коми по тарифам, утвержденном Указом (приложение):
1
2
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в пункте 5:
а) подпункт 44 исключить;
б) подпункты 45–71 считать соответственно подпунктами 44–70;
в) дополнить новыми подпунктами 71–74 следующего содержания:
«71) регулирование в установленном порядке деятельности субъектов естественных
монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах, включенных
в реестр субъектов естественных монополий и не вошедших в перечень субъектов естественных монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах,
государственное регулирование которых осуществляется уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти;
72) осуществление государственного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах,
включенных в реестр субъектов естественных монополий и не вошедших в перечень
субъектов естественных монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах и
аэропортах, государственное регулирование которых осуществляется уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;
73) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности применительно к регулируемым видам деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае
если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению
органами исполнительной власти Республики Коми;
74) осуществление государственного контроля за соблюдением организациями,
осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на
товары, услуги таких организаций подлежат установлению органами исполнительной
власти Республики Коми, требований о принятии и реализации программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим
программам, устанавливаемых Службой Республики Коми по тарифам применительно
к регулируемым видам деятельности указанных организаций;»;
г) подпункт 72 считать подпунктом 75.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 мая 2010 г.
№ 74

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

467

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 17 сентября
2009 г. № 106 «О Министерстве здравоохранения Республики Коми»3
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 17 сентября 2009 г. № 106 «О Министерстве здравоохранения Республики Коми» следующее изменение:
в Положении о Министерстве здравоохранения Республики Коми, утвержденном
Указом (приложение):
подпункт 1 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«1) по вопросам организации медицинской помощи взрослому населению; организационному и материально-техническому обеспечению деятельности Антинаркотической
3
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комиссии в Республике Коми (аппарата Антинаркотической комиссии в Республике
Коми);».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 мая 2010 г.
№ 75

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

468

Об аппарате Антинаркотической комиссии в Республике Коми4

Постановляю:
1. Утвердить Положение об аппарате Антинаркотической комиссии в Республике
Коми согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
31 мая 2010 г.
№ 76
УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Коми
от 31 мая 2010 г. № 76
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
об аппарате Антинаркотической комиссии в Республике Коми
I. Общие положения
1. Аппарат Антинаркотической комиссии в Республике Коми (далее – аппарат
Комиссии) создается на базе Министерства здравоохранения Республики Коми для
организационного и материально-технического обеспечения деятельности Антинаркотической комиссии в Республике Коми (далее – Комиссия).
2. Аппарат Комиссии в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми и иными нормативными правовыми актами
Республики Коми, а также настоящим Положением.
3. Аппарат Комиссии осуществляет свою деятельность непосредственно и во
взаимодействии с Государственным антинаркотическим комитетом, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми, иными
органами и организациями.
II. Основные задачи аппарата Комиссии
4. Основными задачами аппарата Комиссии являются:
4
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1) разработка проекта плана работы Комиссии;
2) обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии;
3) обеспечение контроля за исполнением решений Комиссии;
4) мониторинг общественно-политических, социально-экономических и иных процессов в субъекте Российской Федерации, оказывающих влияние на развитие ситуации
в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, выработка предложений по ее улучшению;
5) обеспечение взаимодействия Комиссии с аппаратом Государственного антинаркотического комитета;
6) организация и координация деятельности рабочих групп Комиссии;
7) обеспечение деятельности Комиссии по координации работы антинаркотических
комиссий в муниципальных образованиях в Республике Коми;
8) организация и ведение делопроизводства Комиссии.
III. Основные функции аппарата Комиссии
5. Аппарат Комиссии в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие основные функции:
1) разрабатывает и представляет предложения председателю Комиссии:
а) по реализации основ единой государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров на территории Республики Коми;
б) по решению задач профилактики наркомании, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Республики
Коми;
в) по выделению финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на
осуществление профилактики противодействия незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, на профилактику наркомании на
территории Республики Коми, обеспечению деятельности Комиссии, аппарата Комиссии;
2) осуществляет:
а) информирование председателя Комиссии об исполнении поручений, содержащихся в решениях Комиссии;
б) подготовку проектов планирующих, рабочих, отчетных документов и ведение
учетных документов Комиссии;
в) организацию подготовки информационно-аналитических, справочных материалов к докладам и выступлениям председателя Комиссии;
г) в установленном порядке организационное обеспечение взаимодействия и координации действий по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Республики Коми
Комиссии:
с Государственным антинаркотическим комитетом;
с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Северо-Западном федеральном округе;
с антинаркотическими комиссиями муниципальных образований в Республике
Коми;
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти;
с органами государственной власти Республики Коми;
с органами местного самоуправления в Республике Коми;
с иными органами и организациями;
д) сбор, анализ и обобщение информации об антинаркотической деятельности на
территории Республики Коми в пределах своих полномочий;
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е) организацию сбора, анализа и обобщения информации о деятельности органов
исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, организаций и общественных объединений по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории
Республики Коми в пределах своих полномочий;
3) участвует:
а) в проведении республиканских мероприятий по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
б) в разработке и реализации республиканских целевых программ в области антинаркотической направленности.
IV. Права аппарата Комиссии
6. Аппарат Комиссии имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые для работы аппарата Комиссии материалы и информацию от антинаркотических комиссий в муниципальных
образованиях в Республике Коми, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти Республики Коми, органов
местного самоуправления в Республике Коми, иных органов и организаций;
2) привлекать для участия в работе аппарата Комиссии по согласованию с соответствующими руководителями (начальниками) должностных лиц и специалистов
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Республики Коми, рабочих групп Комиссии, органов местного
самоуправления в Республике Коми, иных органов и организаций;
3) выходить с предложениями к председателю Комиссии по совершенствованию
работы Комиссии и аппарата Комиссии;
4) выходить с предложениями к председателю Комиссии о привлечении к ответственности должностных лиц, не исполнивших поручения, содержащиеся в решениях
Комиссии.
V. Руководство аппаратом Комиссии
7. Руководство деятельностью аппарата Комиссии осуществляет руководитель
аппарата Комиссии.
Руководитель аппарата Комиссии:
1) организует работу аппарата Комиссии;
2) распределяет и утверждает обязанности между специалистами аппарата Комиссии;
3) представляет аппарат Комиссии во взаимоотношениях с Государственным антинаркотическим комитетом, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Республики Коми, органами местного
самоуправления в Республике Коми, иными органами и организациями;
4) подписывает документы от имени аппарата Комиссии;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Коми.
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

469

О перераспределении отдельных функций органов исполнительной
власти Республики Коми5
Постановляю:
1. Передать:
Министерству промышленности и энергетики Республики Коми от Министерства
экономического развития Республики Коми функции по установлению видов топлива
для предприятий и топливопотребляющих установок, расположенных на территории
Республики Коми;
Министерству архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми от Министерства экономического развития Республики Коми функции по
подготовке информации о поступлении отдельных видов топлива и нефтепродуктов в
районы Республики Коми с ограниченными сроками завоза грузов для снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищного коммунального
комплекса.
2. Органам исполнительной власти Республики Коми, указанным в пункте 1 настоящего Указа, до 10 июня 2010 г. внести в установленном порядке проекты по приведению
своих положений в соответствие с настоящим Указом.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
31 мая 2010 г.
№ 77

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

470

О признании утратившим силу Указа Главы Республики Коми от
5 марта 2001 г. № 101 «Об утверждении цены на керосин осветительный,
реализуемый населению»6
Постановляю:
Признать утратившим силу Указ Главы Республики Коми от 5 марта 2001 г. № 101
«Об утверждении цены на керосин осветительный, реализуемый населению».
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
31 мая 2010 г.
№ 78

5
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

471

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 6 апреля 2005 г. № 83 «Об утверждении Порядка осуществления
деятельности, связанной с перевозкой в пределах территории Республики
Коми несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов,
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских
учреждений»7

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 6 апреля 2005 г.
№ 83 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности, связанной с перевозкой
в пределах территории Республики Коми несовершеннолетних, самовольно ушедших из
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных
детских учреждений» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 мая 2010 г.
№ 157
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 24 мая 2010 г. № 157

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от
6 апреля 2005 г. № 83 «Об утверждении Порядка осуществления
деятельности, связанной с перевозкой в пределах территории
Республики Коми несовершеннолетних, самовольно ушедших из
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебновоспитательных и иных детских учреждений»
В постановлении Правительства Республики Коми от 6 апреля 2005 г. № 83 «Об
утверждении Порядка осуществления деятельности, связанной с перевозкой в пределах
территории Республики Коми несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских
учреждений»:
в Порядке осуществления деятельности, связанной с перевозкой в пределах территории Республики Коми несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, утвержденном постановлением (приложение):
1) абзац седьмой пункта 6 изложить в следующей редакции:
7
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«При перевозке несовершеннолетних количество сопровождающих на одного
несовершеннолетнего не должно превышать 2 человек. При перевозке группы несовершеннолетних в количестве 3–5 человек количество сопровождающих не должно
превышать 3 человек. При перевозке группы несовершеннолетних в количестве более
5 человек количество сопровождающих не должно превышать 4 человек. Количество
сопровождающих определяется администрацией детского учреждения, осуществляющего перевозку несовершеннолетних (в зависимости от возраста несовершеннолетних,
состояния здоровья, склонности несовершеннолетних к девиантному поведению, угрожающему безопасности окружающих, дальности перевозки).»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Несовершеннолетние направляются в одежде и обуви, соответствующих возрасту и сезону, которыми их при необходимости в соответствии с нормами, утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 7 декабря 2006 г. № 299
«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся и (или) воспитывающихся в государственных учреждениях
Республики Коми», обеспечивает специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, из которого они уезжают, с соответствующей отметкой в акте передачи несовершеннолетнего сопровождающему лицу
или родителю (законному представителю).
Одежда и обувь остаются у несовершеннолетнего.»;
3) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Путь следования между начальным и конечным пунктами определяется по наименьшей стоимости финансовых затрат на организацию проезда, за исключением случаев
перевозки несовершеннолетних, имеющих проблемы со здоровьем, подтвержденные
справкой из учреждения здравоохранения, а также несовершеннолетних, склонных к
девиантному поведению, угрожающему безопасности окружающих, имеющих соответствующее заключение психолога (педагога-психолога).»;
4) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обеспечение несовершеннолетних питанием осуществляется в пределах установленных среднесуточных норм питания, утвержденных постановлением Правительства
Республики Коми от 7 декабря 2006 г. № 299 «Об утверждении норм материального
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и (или) воспитывающихся в государственных учреждениях Республики Коми».»;
5) пункты 15, 16 изложить в следующей редакции:
«15. Агентство Республики Коми по социальному развитию в течение 7 рабочих
дней со дня поступления заявки перечисляет средства Министерству образования Республики Коми, Министерству внутренних дел по Республике Коми в рамках договоров,
заключаемых между ними, об условиях финансирования между ними, об условиях
финансирования расходов, связанных с перевозкой несовершеннолетних по территории
Республики Коми, а также порядке и сроках предоставления заявок на перечисление
средств.
Агентство Республики Коми по социальному развитию в соответствии с заявками в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявки доводит до государственных
учреждений Республики Коми – центров по предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения (далее – центры по предоставлению государственных услуг) лимиты бюджетных обязательств на осуществление специализированными
учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации,
деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних в пределах территории
Республики Коми.
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16. Министерство образования Республики Коми и Министерство внутренних дел
по Республике Коми в течение 7 рабочих дней со дня поступления средств от Агентства
Республики Коми по социальному развитию перечисляет их соответственно органам
управления образованием, государственным образовательным учреждениям интернатного типа и органам внутренних дел Республики Коми на основании представленных
заявок.»;
6) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Органы управления образованием и органы внутренних дел Республики Коми
перечисляют средства учреждениям, осуществляющим перевозку несовершеннолетних,
в течение 7 рабочих дней со дня поступления данных средств на основании представленных заявок.»;
7) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Отчет о расходовании средств, выделенных из республиканского бюджета
Республики Коми на финансирование деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, представляется в порядке, установленном для представления отчетности
о расходовании бюджетных средств:
а) специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной реабилитации, осуществляющими перевозку несовершеннолетних, при
согласовании с центрами по предоставлению государственных услуг – в Агентство
Республики Коми по социальному развитию;
б) муниципальными образовательными учреждениями – в органы управления образованием;
в) органами управления образованием – в Министерство образования Республики
Коми;
г) государственными образовательными учреждениями интернатного типа – в
Министерство образования Республики Коми;
д) Министерством образования Республики Коми – в Агентство Республики Коми
по социальному развитию;
е) центрами временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей,
осуществляющими перевозку несовершеннолетних, – в Министерство внутренних дел
по Республике Коми;
ж) Министерством внутренних дел по Республике Коми – в Агентство Республики
Коми по социальному развитию;
з) Агентством Республики Коми по социальному развитию – в Министерство финансов Республики Коми.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

472

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 24 февраля 2009 г. № 35 «О Типовом регламенте внутренней
организации органов исполнительной власти Республики Коми и порядке
образования территориальных органов органов исполнительной власти
Республики Коми»8

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 24 февраля 2009 г.
№ 35 «О Типовом регламенте внутренней организации органов исполнительной власти
Республики Коми и порядке образования территориальных органов органов исполнительной власти Республики Коми» следующие изменения:
8
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в Типовом регламенте внутренней организации органов исполнительной власти
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в пункте 1.8 раздела I слова «могут по отдельным вопросам организации деятельности органа исполнительной власти Республики Коми подписывать приказы органа
исполнительной власти Республики Коми или иные установленные законодательством
Республики Коми виды документов, а также на основании выданных руководителем
органа исполнительной власти Республики Коми доверенностей подписывать» заменить
словами «по отдельным вопросам организации деятельности органа исполнительной
власти Республики Коми подписывают приказы органа исполнительной власти Республики Коми или иные установленные законодательством Республики Коми виды
документов, а также на основании выданных руководителем органа исполнительной
власти Республики Коми доверенностей подписывают»;
2) в разделе IV:
а) в пункте 4.4 слово «незамедлительно» заменить словами «в течение одного
рабочего дня»;
б) в пункте 4.5 слово «незамедлительно» заменить словами «в течение одного
рабочего дня»;
в) в абзаце втором пункта 4.12 слова «В исключительных случаях» заменить словами
«В случае появления в течение 10 рабочих дней с даты подписания поручения новых
обстоятельств, влияющих на его исполнение,».
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 мая 2010 г.
№ 158

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

473

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 20 июля 2009 г. № 214 «Об Экспертном совете по отбору социально
значимой литературы»9

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 июля 2009 г. № 214
«Об Экспертном совете по отбору социально значимой литературы» следующие изменения:
в составе Экспертного совета по отбору социально значимой литературы (далее –
Экспертный совет), утвержденном постановлением (приложение № 1):
включить в состав Экспертного совета Баласа С.Я. – руководителя Агентства
Республики Коми по печати и массовым коммуникациям (заместитель председателя
Экспертного совета), Зимину Л.И. – начальника организационно-аналитического отдела Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям (секретарь
Экспертного совета), Белорусову С.И. – заместителя министра культуры Республики
Коми, исключив из его состава Челпановского Д.Н., Каневу Т.В., Харитонову Т.П.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
24 мая 2010 г.
№ 159
9
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

474

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 4 октября 2002 г. № 161 «О порядке заключения органами
исполнительной власти Республики Коми соглашений об осуществлении
международных и внешнеэкономических связей»10

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 4 октября 2002 г.
№ 161 «О порядке заключения органами исполнительной власти Республики Коми
соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей» следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Администрацию Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми.»;
2) в Положении о порядке заключения органами исполнительной власти Республики
Коми соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей,
утвержденном постановлением (приложение № 1):
в пункте 8 слова «Об органах исполнительной власти Республики Коми» заменить словами «О должностных лицах и органах исполнительной власти Республики
Коми»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Подлинники соглашений, заключенных от имени Правительства Республики
Коми, а также все приложения к ним направляются Администрацией Главы Республики
Коми и Правительства Республики Коми в установленном порядке на государственную
регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
Подлинники соглашений, заключенных министерствами и иными органами исполнительной власти Республики Коми, в течение одного дня со дня подписания направляются в Администрацию Главы Республики Коми и Правительства Республики
Коми с приложением следующих документов:
а) копий подписанного соглашения (3 экземпляра);
б) проекта соглашения, по которому дано согласие либо имеются официальные
гарантии Правительства Российской Федерации (подлинник и копия);
в) документа, подтверждающего согласие Правительства Российской Федерации
на подписание соглашения либо предоставление официальных гарантий Правительства
Российской Федерации (подлинник и копия);
г) официальных заключений Министерства иностранных дел Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти на проект соглашения
(подлинники и копии).
Администрация Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми осуществляет проверку представленных документов и направляет их для заверения Главе
Республики Коми либо его заместителю. Подлинники документов и их заверенные копии
в семидневный срок со дня их получения Администрацией Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми направляются в представившее их министерство или
иной орган исполнительной власти Республики Коми.
Министерство или иной орган исполнительной власти Республики Коми представляет подписанное соглашение (подлинник), а также все приложения к нему в установленном порядке на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской
Федерации не позднее 10 дней с даты подписания соглашения.»;
10
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3) в Правилах учета соглашений, заключенных министерствами и иными органами
исполнительной власти Республики Коми с иностранными организациями, утвержденных постановлением (приложение № 2):
пункт 1 после слова «протоколы» дополнить словом «, меморандумы»;
в пункте 7 слова «могут быть возвращены» заменить словом «возвращаются».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 мая 2010 г.
№ 160

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

475

О Порядке разработки среднесрочного финансового плана
Республики Коми и составления проектов республиканского бюджета
Республики Коми и бюджета Фонда обязательного медицинского страхования
Республики Коми11
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Республики
Коми «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми» Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок разработки среднесрочного финансового плана Республики
Коми и составления проектов республиканского бюджета Республики Коми и бюджета
Фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 5 июля 2007 г. № 134 «Об
утверждении Положения о разработке среднесрочного финансового плана Республики
Коми, проекта закона Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми
на очередной финансовый год и проекта закона Республики Коми о бюджете Фонда
обязательного медицинского страхования Республики Коми на очередной финансовый
год»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 31 августа 2007 г. № 205
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 5 июля
2007 г. № 134 «Об утверждении Положения о разработке среднесрочного финансового
плана Республики Коми, проекта закона Республики Коми о республиканском бюджете
Республики Коми на очередной финансовый год и проекта закона Республики Коми о
бюджете Фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми на очередной финансовый год»;
3) постановление Правительства Республики Коми от 26 мая 2008 г. № 130 «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 5 июля
2007 г. № 134 «Об утверждении Положения о разработке среднесрочного финансового
плана Республики Коми, проекта закона Республики Коми о республиканском бюджете
Республики Коми на очередной финансовый год и проекта закона Республики Коми о
бюджете Фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми на очередной финансовый год».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.
11
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 мая 2010 г.
№ 161
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 27 мая 2010 г. № 161
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
разработки среднесрочного финансового плана Республики Коми
и составления проектов республиканского бюджета Республики
Коми и бюджета Фонда обязательного медицинского страхования
Республики Коми
1. Настоящий Порядок принят в соответствии с положениями Бюджетного кодекса
Российской Федерации и Законом Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном
процессе в Республике Коми».
2. Для целей настоящего Порядка устанавливается понятие «субъект бюджетного
планирования» – орган исполнительной власти Республики Коми, государственный
орган Республики Коми, образованный Главой Республики Коми или Правительством
Республики Коми, финансирование которого осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.
3. Координация взаимодействия субъектов бюджетного планирования в процессе
разработки среднесрочного финансового плана Республики Коми (далее – среднесрочный финансовый план) и составления проектов республиканского бюджета Республики
Коми (далее – республиканский бюджет) и бюджета Фонда обязательного медицинского
страхования Республики Коми (далее – бюджет Фонда) осуществляется Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год
и плановый период, созданной постановлением Правительства Республики Коми от
31 июля 2007 г. № 172.
4. Среднесрочный финансовый план ежегодно разрабатывается Министерством
финансов Республики Коми сроком на три года (очередной финансовый год и плановый
период) и утверждается распоряжением Правительства Республики Коми.
Министерство финансов Республики Коми готовит и вносит в Правительство
Республики Коми проект распоряжения Правительства Республики Коми об утверждении среднесрочного финансового плана в срок, установленный пунктом 6 настоящего
Порядка.
5. Министерством финансов Республики Коми ежегодно осуществляется подготовка
и внесение не позднее 1 апреля текущего года (в 2010 году – не позднее 3 дней со дня
принятия настоящего постановления) в установленном порядке проекта распоряжения
Правительства Республики Коми, устанавливающего:
график подготовки и представления материалов в процессе разработки среднесрочного финансового плана и составления проектов республиканского бюджета и бюджета
Фонда (далее – график);
перечень субъектов бюджетного планирования, ответственных за предоставление
материалов;
срок подготовки и внесения Министерством экономического развития Республики
Коми проекта постановления Правительства Республики Коми об основных направле-
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ниях бюджетной и налоговой политики Республики Коми на очередной финансовый
год и плановый период;
сроки составления, подготовки и внесения Министерством финансов Республики
Коми в Правительство Республики Коми проекта распоряжения Правительства Республики Коми об утверждении среднесрочного финансового плана, проекта закона
Республики Коми о республиканском бюджете;
сроки составления органами управления Фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми и представления в Министерство здравоохранения Республики
Коми проекта закона Республики Коми о бюджете Фонда, подготовки и внесения его в
Министерство здравоохранения Республики Коми и Правительство Республики Коми.
6. Для разработки среднесрочного финансового плана и составления проектов
республиканского бюджета и бюджета Фонда в Министерство финансов Республики
Коми представляются в сроки, утвержденные графиком:
6.1. Субъектами бюджетного планирования в пределах своих полномочий:
оценка объема расходов республиканского бюджета Республики Коми по субъекту
бюджетного планирования на обеспечение исполнения публичных нормативных обязательств Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период по видам
выплат, установленных соответствующими законодательными и иными нормативными
правовыми актами Республики Коми;
материалы по распределению межбюджетных трансфертов местным бюджетам
на очередной финансовый год, а также методики (проекты методик), в соответствии с
которыми осуществляется распределение межбюджетных трансфертов (за исключением
межбюджетных трансфертов, выделяемых в рамках долгосрочных республиканских
целевых программ).
6.2. Министерством экономического развития Республики Коми:
прогноз социально-экономического развития Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период;
перечень долгосрочных республиканских целевых программ (целевых республиканских программ), предлагаемых к финансированию из республиканского бюджета
Республики Коми в очередном финансовом году и плановом периоде, с распределением
расходов по субъектам бюджетного планирования, разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетной классификации;
прогноз объема страховых взносов на обязательное медицинское страхование, зачисляемых в бюджет Фонда, на очередной финансовый год и плановый период.
6.3. Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми – проект перечня строек и объектов, подлежащих строительству в
очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми.
6.4. Дорожным агентством Республики Коми – проект перечня объектов капитального строительства дорожной инфраструктуры Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период, финансирование которых планируется осуществлять за
счет бюджетных инвестиций из республиканского бюджета Республики Коми.
6.5. Министерством здравоохранения Республики Коми – прогноз на очередной
финансовый год и плановый период объемов доходов, расходов, дефицита (профицита)
и источников финансирования дефицита бюджета Фонда.
Графиком может предусматриваться предоставление иных материалов, необходимых для разработки среднесрочного финансового плана и составления проектов
республиканского бюджета и бюджета Фонда.
7. Министерство финансов Республики Коми в пределах установленных полномочий
запрашивает необходимую дополнительную информацию, используемую в процессе разработки среднесрочного финансового плана и составления проектов республиканского
бюджета и бюджета Фонда.
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8. Среднесрочный финансовый план разрабатывается по форме согласно приложению к настоящему Порядку и содержит параметры республиканского бюджета,
консолидированного бюджета Республики Коми (далее – консолидированный бюджет)
и бюджета Фонда.
9. Разработка параметров республиканского бюджета и консолидированного бюджета, утверждаемых среднесрочным финансовым планом, осуществляется Министерством
финансов Республики Коми в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и основывается на:
ежегодном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации;
стратегии экономического и социального развития Республики Коми;
прогнозе социально-экономического развития Республики Коми на очередной
финансовый год и плановый период;
основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Коми на
очередной финансовый год и плановый период.
10. Прогноз доходов республиканского бюджета и консолидированного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период составляется на основе прогноза
социально-экономического развития Республики Коми на очередной финансовый год и
плановый период в соответствии с законодательством о налогах и сборах и бюджетным
законодательством Российской Федерации, а также законами Российской Федерации,
законами Республики Коми, устанавливающими неналоговые доходы бюджетов, с учетом безвозмездных поступлений из федерального бюджета в соответствии с проектом
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период (в случае отсутствия проекта – в соответствии с действующим на плановый
период федеральным законом о федеральном бюджете).
11. Планирование расходов и источников финансирования дефицита республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период осуществляется
в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований, установленной
Министерством финансов Республики Коми.
12. Формирование показателей проекта бюджета Фонда на очередной финансовый
год осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Правилами составления, рассмотрения и исполнения бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования, утверждаемыми в установленном порядке Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.
13. Показатели среднесрочного финансового плана и основные показатели (общий
объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) проекта республиканского
бюджета (проекта бюджета Фонда) должны соответствовать друг другу.
14. При внесении в процессе рассмотрения в Государственном Совете Республики
Коми изменений в проект республиканского бюджета (проект бюджета Фонда), а также
при внесении в очередном финансовом году изменений в республиканский бюджет
(бюджет Фонда) изменения в утвержденный среднесрочный финансовый план не вносятся.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку разработки среднесрочного
финансового плана Республики Коми
и составления проектов республиканского
бюджета Республики Коми и
бюджета Фонда обязательного
медицинского страхования
Республики Коми

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Республики Коми на 20__ – 20__ годы
Раздел I. Основные показатели среднесрочного финансового
плана Республики Коми на 20__ – 20__ годы
Наименование показателя

1
1) республиканский бюджет Республики Коми:
ДОХОДЫ, всего
в том числе:
налоговые доходы
неналоговые доходы
безвозмездные поступления
РАСХОДЫ, всего
ПРОФИЦИТ (+) / ДЕФИЦИТ (-)
Источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Коми
Верхний предел государственного внутреннего долга Республики Коми по состоянию
на 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом и каждым годом планового периода
2) Фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми:
ДОХОДЫ, всего
РАСХОДЫ, всего
ПРОФИЦИТ (+) / ДЕФИЦИТ (-)
Источники финансирования дефицита бюджета Фонда обязательного медицинского
страхования Республики Коми
3) консолидированный бюджет Республики
Коми:
ДОХОДЫ, всего
РАСХОДЫ, всего
ПРОФИЦИТ (+) / ДЕФИЦИТ (-)

очередной
финансовый
год
2

Сумма, тыс. рублей
плановый период
первый
второй
год
год
3
4
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- 17 Раздел II. Расходы по главным распорядителям средств
республиканского бюджета Республики Коми по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов

Наименование показателя

Код бюджетной классификации
Мин Рз
ПР ЦСР ВР

Сумма, тыс. рублей
очередной
финансовый год

плановый период
первый
второй
год
год

Раздел III. Распределение дотаций на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности поселений (в части городских
округов) в Республике Коми
Наименование
муниципальных образований

очередной
финансовый
год

Сумма, тыс. рублей
плановый период
первый год
второй год

Раздел IV. Распределение дотаций на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) в Республике Коми
Наименование
муниципальных образований

очередной
финансовый
год

Сумма, тыс. рублей
плановый период
первый год
второй год

Раздел V. Распределение субвенций бюджетам муниципальных
районов на реализацию государственных полномочий по расчету
и предоставлению дотаций на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности поселений в Республике Коми
Наименование
муниципальных образований

очередной
финансовый
год

Сумма, тыс. рублей
плановый период
первый год
второй год

Раздел VI. Дополнительные нормативы отчислений в бюджеты
муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми
от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в
республиканский бюджет Республики Коми
Наименование
муниципальных образований

Норматив отчислений, в процентах
очередной
плановый период
финансовый
первый год
второй год
год

Раздел VII. Нормативы отчислений от налоговых доходов в
местные бюджеты на очередной финансовый год и плановый
период, устанавливаемые законами Республики Коми
Наименование дохода

Норматив отчислений,
в процентах
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

476

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 3 августа 2004 г. № 133 «О Комиссии Правительства Республики Коми
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности»12

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 3 августа 2004 г. № 133
«О Комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «-министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми» исключить;
2) в составе Комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее – Комиссия):
а) ввести в состав Комиссии Смышляева Н.Н. – министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми (заместитель председателя Комиссии),
Перминову Е.М. – председателя Комитета по обеспечению мероприятий гражданской
защиты Республики Коми (заместитель председателя Комиссии), Слабикова Э.В. –
руководителя Дорожного агентства Республики Коми, Мариева А.Н. – руководителя
Комитета лесов Республики Коми, исключив из ее состава Нуйкина А.Ф., Аликина В.С.,
Обухова В.Д.;
б) наименование должности Поздеева И.А. изложить в следующей редакции:
«заместитель Главы Республики Коми»;
в) наименование должности Найденко П.Н. изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя Печорского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)».
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 мая 2010 г.
№ 162

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

477

О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 25 июня 2009 г. № 170 «О наделении Службы Республики Коми
по тарифам отдельными полномочиями в области государственного
регулирования цен (тарифов) и внесении изменений в постановление
Правительства Республики Коми от 17 декабря 2004 г. № 234 «О Службе
Республики Коми по тарифам»13

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 170
«О наделении Службы Республики Коми по тарифам отдельными полномочиями в
области государственного регулирования цен (тарифов) и внесении изменений в по12
13

Документ официально публикуется впервые
Документ официально публикуется впервые
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становление Правительства Республики Коми от 17 декабря 2004 г. № 234 «О Службе
Республики Коми по тарифам» следующее изменение:
в перечне отдельных полномочий в области государственного регулирования цен
(тарифов), которыми наделяется Служба Республики Коми по тарифам (приложение к
постановлению):
пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) устанавливает требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности применительно к регулируемым видам деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае
если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению
органами исполнительной власти Республики Коми;».
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 мая 2010 г.
№ 163

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

478

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми14
Правительство Республики Коми постановляет:
Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2006 г. № 338 «О
создании государственного учреждения Республики Коми «Авиационная база охраны
лесов»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 8 июля 2008 г. № 168 «О
ликвидации государственного учреждения Республики Коми «Авиационная база охраны
лесов».
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 мая 2010 г.
№ 164

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

479

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 21 декабря 2009 г. № 380 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2010 год»15

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 21 декабря 2009 г.
№ 380 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2010 год» следующие изменения:
14
15
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1) в пункте 9:
в подпункте 28 слова «согласно приложению № 28.» заменить словами «согласно
приложению № 28;»;
дополнить подпунктом 29 следующего содержания:
«29) Порядок предоставления и финансирования из республиканского бюджета
Республики Коми на 2010 год субсидий на компенсацию расходов теплоснабжающих
организаций в связи с удорожанием цены на топливо (мазут, нефть и уголь) – согласно
приложению № 29.»;
2) дополнить постановление приложением № 29 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
31 мая 2010 г.
№ 165
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 31 мая 2010 г. № 165
«УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 21 декабря 2009 г. № 380
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 29)

ПОРЯДОК
предоставления и финансирования из республиканского бюджета
Республики Коми на 2010 год субсидий на компенсацию расходов
теплоснабжающих организаций в связи с удорожанием цены на
топливо (мазут, нефть и уголь)
1. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на
2010 год на компенсацию расходов теплоснабжающих организаций в связи с удорожанием цены на топливо (мазут, нефть и уголь) (далее – субсидии на компенсацию расходов) теплоснабжающим организациям осуществляется Министерством архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми (далее – Министерство)
на основании договоров, заключаемых с теплоснабжающими организациями о предоставлении субсидий на компенсацию расходов.
2. Субсидии на компенсацию расходов предоставляются теплоснабжающим организациям при условии реализации тепловой энергии населению и бюджетным организациям, расположенным в сельских населенных пунктах, не менее 70 % полезного
отпуска услуг по теплоснабжению.
3. Служба Республики Коми по тарифам в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления представляет в Министерство данные об объемах
реализации услуг теплоснабжающими организациями по теплоснабжению населению
и бюджетным организациям в общем объеме полезного отпуска в 2010 году.
4. Министерство в течение трех рабочих дней рассматривает документы, представленные Службой Республики Коми по тарифам, для предоставления субсидий
теплоснабжающим организациям на соответствие условиям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, и по результатам рассмотрения документов в случае соответствия
теплоснабжающих организаций вышеуказанным условиям Министерство принимает
решение о предоставлении субсидии на компенсацию расходов.
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В течение трех рабочих дней Министерство направляет в теплоснабжающую организацию уведомление о принятом решении.
Теплоснабжающие организации, получившие уведомления, предоставляют расчеты расходов в связи с удорожанием цены на топливо (мазут, нефть, уголь) по форме,
установленной Министерством.
5. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском бюджете
Республики Коми на 2010 год в виде субсидий на компенсацию расходов, производится Министерством на основании договоров, заключенных с теплоснабжающими
организациями (далее – договоры), в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми на 2010 год и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми на 2010 год в пределах установленных лимитов
бюджетных обязательств.
6. Перечисление средств субсидий на компенсацию расходов производится с лицевого счета Министерства, открытого в Министерстве финансов Республики Коми,
на счета теплоснабжающих организаций на основании заявок Министерства на оплату
расходов в сроки, установленные договорами.
7. Контроль за выполнением условий при предоставлении средств республиканского
бюджета Республики Коми в виде субсидии на компенсацию расходов осуществляется
Министерством и Министерством финансов Республики Коми.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

480

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 сентября 2009 г.
№ 261 «Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия (2010–2012 годы)» следующее изменение:
в долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
(2010–2012 годы)», утвержденной постановлением (приложение):
в подпрограмме «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельского хозяйства»:
в пункте 3 позиции 1 раздела 4 слова «, работающим по найму в соответствии с
полученной специальностью» исключить.
2. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 23 декабря 2009 г.
№ 400 «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Республике
Коми в 2010 году» изменения согласно приложению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
31 мая 2010 г.
№ 166
16
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 31 мая 2010 г. № 166

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от
23 декабря 2009 г. № 400 «О государственной поддержке в сфере
развития сельского хозяйства в Республике Коми в 2010 году»
В постановлении Правительства Республики Коми от 23 декабря 2009 г. № 400 «О
государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Республике Коми
в 2010 году»:
1. В Порядке предоставления средств республиканского бюджета Республики Коми,
предусмотренных в 2010 году на государственную поддержку сельского хозяйства,
рыболовное хозяйство и мероприятия по землеустройству и землепользованию в Республике Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее в настоящем
пункте – Порядок):
1) в разделе I «Общие положения»:
а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соглашениях между Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми и юридическими лицами определяются объемы сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, поставляемых юридическими лицами на
республиканский рынок в 2010 году в соответствии с постановлением Правительства
Республики Коми от 22 декабря 2009 г. № 392 «О формировании республиканского рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2010 год.»;
б) в абзаце втором пункта 3 слова «уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды»
заменить словами «налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации и внебюджетные фонды за исключением пеней и штрафов»;
в) абзац первый пункта 4 после слов «Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми» дополнить словами «или его территориальными
органами»;
г) пункт 5 после слова «предпринимателями» дополнить словами «, гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство,»;
2) в разделе II «Сельское хозяйство»:
а) в подпункте 1 пункта 1.2.1:
абзац второй после слов «машин и оборудования» дополнить словами «, за исключением конструкций промышленных теплиц и технологического оборудования,»;
абзац третий после слов «в 2009–2010 годах» дополнить словами «конструкций
промышленных теплиц и технологического оборудования по перечню согласно приложению 1 к настоящему Порядку,»;
б) пункт 1.2.2 после слов «5000 тысяч рублей» дополнить словами «, а организациям, занимающимся молочным животноводством и овощеводством защищенного
грунта, – 25500 тысяч рублей»;
в) в пункте 1.2.4:
в абзаце втором слова «, кормоуборочных комбайнов» исключить;
в абзаце третьем слова «кормоуборочные комбайны» заменить словами «трактора,
машины и оборудование»;
г) пункт 1.2.5 после слов «юридическими лицами» дополнить словами «и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами»;
д) абзац пятый пункта 2.1 после слова «воспроизводства» дополнить словом «племенного»;
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е) пункт 3 после слов «кредитам, полученным в российских кредитных организациях» дополнить словами «, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах,»;
ж) абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Субсидии на возмещение части затрат предоставляются по инвестиционным
кредитам, полученным организациями, осуществляющими промышленное рыбоводство,
независимо от их организационно-правовых форм по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным после 1 января 2007 г. на срок:»;
з) абзац первый пункта 3.3 после слов «по мере использования кредита» дополнить
словом «(займа)»;
и) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Для расчета субсидий на комбикорма юридическим лицам поголовье сельскохозяйственных животных в I квартале учитывается по данным статистического
наблюдения по форме № 24-СХ за 2009 год или № 3-фермер за 2009 год, во II, III,
IV кварталах – по форме № П-1(СХ) или № 3-фермер за последний отчетный месяц
предыдущего квартала, а удой на одну корову – по форме № 24-СХ за 2009 год. Объемы
производства продукции для расчета субсидий учитываются за IV квартал 2009 года и I,
II, III кварталы 2010 года по данным статистического наблюдения по форме № П-1(СХ)
или № 3-фермер за отчетные месяцы предыдущего квартала.
Для юридических лиц, образованных в 2009–2010 годах путем реорганизации,
продуктивность коров определяется с учетом сведений о продуктивности коров реорганизуемых юридических лиц.
Для расчета субсидий на комбикорма крестьянским (фермерским) хозяйствам включается поголовье сельскохозяйственных животных на основании данных статистического наблюдения по форме № 3-фермер за 2009 год или актов обследования поголовья
сельскохозяйственных животных в крестьянских (фермерских) хозяйствах по состоянию
на 1 апреля, 1 июля и 1 октября 2010 года, утвержденных комиссиями по обследованию
поголовья сельскохозяйственных животных, содержащихся в крестьянских (фермерских)
хозяйствах, созданными при территориальных органах Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми (далее – комиссии по обследованию поголовья).
В расчет субсидий включается поголовье сельскохозяйственных животных, не более
чем отраженное в форме № 3-фермер за 2009 год, а вновь образованным крестьянским
(фермерским) хозяйствам, не имеющим сведений по форме № 3-фермер за 2009 год, - не
более чем отраженное в акте первичного обследования поголовья сельскохозяйственных
животных.»;
к) абзац пятый пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание коров и свиней по ставкам
субсидий согласно приложению 7 к настоящему Порядку. Для расчета субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам включается поголовье коров и свиней на основании данных статистического наблюдения по форме № 3-фермер за 2009 год или актов
обследования поголовья сельскохозяйственных животных в крестьянских (фермерских)
хозяйствах по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября 2010 года, утвержденных
комиссиями по обследованию поголовья. В расчет субсидий включается поголовье
сельскохозяйственных животных, не более чем отраженное в форме № 3-фермер за
2009 год, а вновь образованным крестьянским (фермерским) хозяйствам, не имеющим
сведений по форме № 3-фермер за 2009 год, – не более чем отраженное в акте первичного
обследования поголовья сельскохозяйственных животных.»;
л) подпункт «б» пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«б) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на произведенные и реализованные на основании договоров:
молоко:
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организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, осуществляющим закупку молока от граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, для дальнейшей реализации перерабатывающим организациям или для переработки в своих цехах;
государственным (муниципальным) учреждениям социальной сферы;
свиньи в убойной массе:
организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, осуществляющим закупку сельскохозяйственной продукции от граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, для последующей реализации или для переработки в своих цехах;
государственным (муниципальным) учреждениям социальной сферы.»;
м) пункт 5.2.1 исключить;
н) пункты 5.2.2–5.2.4 считать соответственно пунктами 5.2.1–5.2.3;
о) пункт 5.4 после слова «реализованные» дополнить словами «с 1 декабря 2009 г.
по 30 ноября 2010 г.»;
3) в приложении 1 к Порядку:
в позиции «Машины для заготовки и приготовления кормов» число «47419» заменить числом «474419»;
4) в приложении 4 к Порядку:
позицию «Приобретение для воспроизводства крупного рогатого скота, включая
приобретение на условиях финансовой аренды (лизинга), за один килограмм живой
массы» после слова «воспроизводства» дополнить словом «племенного»;
5) в приложении 5 к Порядку:
в позиции «при удое молока от одной коровы за 2010 год, килограммов:» число
«2010» заменить числом «2009».
2. В Порядке предоставления средств республиканского бюджета Республики
Коми, предусмотренных в 2010 году на реализацию долгосрочной республиканской
целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2010–2012 годы)», утвержденном
постановлением (приложение № 2), (далее в настоящем пункте – Порядок):
1) в разделе I «Общие положения»:
а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соглашениях между Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми и юридическими лицами определяются объемы сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, поставляемых юридическими лицами на
республиканский рынок в 2010 году в соответствии с постановлением Правительства
Республики Коми от 22 декабря 2009 г. № 392 «О формировании республиканского рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2010 год.»;
б) в абзаце втором пункта 4 слова «уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды»
заменить словами «налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации и внебюджетные фонды, за исключением пеней и штрафов»;
в) абзац первый пункта 5 после слов «Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми» дополнить словами «или его территориальными
органами»;
г) пункт 6 после слов «предпринимателями» дополнить словами «, гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство,»;
2) в разделе II «Подпрограмма «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельского хозяйства»:
а) абзац пятый пункта 1.1.1 изложить в следующей редакции:
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«компенсацию части затрат сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее – получатели субсидий) на единовременную выплату специалистам сельского хозяйства:
закончившим учебные учреждения по специальностям агрономия, зоотехния, ветеринария, механизация сельского хозяйства и электрификация и автоматизация сельского
хозяйства, землеустройство, технология переработки молока и молочных продуктов и
работающим по найму у получателей субсидий в соответствии с полученной специальностью;
закончившим учебные учреждения по специальности организация фермерского
хозяйства и работающим по найму у получателей субсидий (далее – субсидии на единовременную выплату специалистам).»;
б) абзац третий пункта 1.3.1 после слова «воспроизводства» дополнить словом
«племенного»;
в) в пункте 1.5.1:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Для расчета субсидий на содержание крупного рогатого скота организациям,
осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, поголовье крупного
рогатого скота в I квартале учитывается по данным статистического наблюдения по
форме № 24-СХ за 2009 год или № 3-фермер за 2009 год, во II, III, IV кварталах – по
форме № П-1(СХ) или № 3-фермер за последний отчетный месяц предыдущего квартала 2010 года.
Для расчета субсидий на содержание крупного рогатого скота крестьянским (фермерским) хозяйствам включается поголовье крупного рогатого скота на основании
данных статистического наблюдения по форме № 3-фермер за 2009 год или актов обследования поголовья сельскохозяйственных животных в крестьянских (фермерских)
хозяйствах по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября 2010 года, утвержденных комиссиями по обследованию поголовья сельскохозяйственных животных, содержащихся
в крестьянских (фермерских) хозяйствах, созданными при территориальных органах
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми (далее – комиссии по обследованию поголовья). В расчет субсидий включается поголовье крупного
рогатого скота не более чем отраженное в форме № 3-фермер за 2009 год, а вновь образованным крестьянским (фермерским) хозяйствам, не имеющим сведений по форме
№ 3-фермер за 2009 год, – не более чем отраженное в акте первичного обследования
поголовья сельскохозяйственных животных.»;
г) подпункт «б» пункта 1.5.2 изложить в следующей редакции:
«б) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на животноводческую продукцию, произведенную и реализованную:
на основании договоров организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим закупку сельскохозяйственной
продукции от граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, для ее последующей
реализации или для переработки в своих цехах по переработке мяса;
государственным (муниципальным) учреждениям социальной сферы.»;
д) пункт 1.5.2.1 исключить;
е) пункты 1.5.2.2 и 1.5.2.3 считать соответственно пунктами 1.5.2.1 и 1.5.2.2;
ж) пункт 1.6.2 изложить в следующей редакции:
«1.6.2. Для расчета субсидий на комбикорма объемы производства продукции в
2010 году учитываются за IV квартал 2009 года и I, II, III кварталы 2010 года по данным
статистического наблюдения по форме № П-1(СХ) за отчетные месяцы соответствующего квартала.»;
з) в пункте 1.9.1:
в подпункте «а»:
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в абзацах втором и третьем слова «по договорам, заключенным после 1 января
2009 г.,» заменить словами «по кредитным договорам (договорам займа), заключенным
после 1 января 2008 г.,»;
в абзаце четвертом слова «по договорам» заменить словами «по кредитным договорам (договорам займа)»;
в подпункте «б»:
в абзацах втором, пятом и шестом слова «по договорам» заменить словами «по
кредитным договорам (договорам займа)»;
абзац седьмой исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими первичную подработку и хранение зерна, по кредитным договорам (договорам
займа), заключенным после 1 января 2010 г. на срок до 10 лет:
на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для первичной подработки и хранения зерна;
на приобретение оборудования для первичной подработки и хранения зерна (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;»;
в подпункте «в»:
в абзацах втором, шестом и десятом слова «по договорам» заменить словами «по
кредитным договорам (договорам займа)»;
в абзаце третьем число «2006» заменить числом «2005»;
в абзацах четвертом, восьмом и двенадцатом число «2008» заменить числом
«2007»;
и) в пункте 1.9.2:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 1.9.1, – в
размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, – в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации;»;
в подпункте «б» слова «и седьмым» заменить словами «, восьмым – десятым»;
в подпункте «г» слово «восьмым» заменить словом «седьмым»;
к) дополнить пунктами 1.9.4 и 1.9.5 следующего содержания:
«1.9.4. В случае продления:
а) заключенных после 1 января 2008 г. договоров по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 1.9.1, возмещение части затрат осуществляется по
таким договорам, продленным на срок, не превышающий 6 месяцев;
б) заключенных после 1 января 2004 г. договоров по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта «б» пункта 1.9.1, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года;
в) заключенных после 1 января 2005 г. договоров по кредитам (займам), предусмотренным абзацем третьим подпункта «в» пункта 1.9.1, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 2 года;
г) заключенных после 1 января 2007 г. договоров по кредитам (займам), предусмотренным абзацем четвертым подпункта «в» пункта 1.9.1, возмещение части затрат
осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 1 год.
1.9.5. В случае погашения заемщиком просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и
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внебюджетные фонды субсидии предоставляются за весь период уплаты процентов
по привлеченным кредитам (займам) при условии целевого использования кредитных
(заемных) средств.
По кредитам, предоставляемым путем открытия кредитной линии, в случае погашения кредита частями субсидированию подлежит часть кредита, использованная
по целевому назначению, и начисление субсидий производится с учетом погашенных
сумм кредита.»;
л) пункт 1.9.4 считать пунктом 1.9.6 и внести в него следующие изменения:
абзац первый после слов «по мере использования кредита» дополнить словами
«(займа)»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«При наличии соглашений (договоров) о сотрудничестве между Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми и кредитными организациями
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми:
привлекает кредитные организации для формирования документов, необходимых
для предоставления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
(далее – получатели) средств на возмещение части затрат;
согласовывает с кредитной организацией и ежемесячно составляет форму расчета
средств на возмещение части затрат при перечислении средств одновременно нескольким
получателям, у которых в указанной кредитной организации открыты счета.»;
м) в пункте 1.10.1:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
компенсацию стоимости строительства животноводческих помещений для содержания не менее 10 условных голов различных видов сельскохозяйственных животных,
цехов по переработке сельскохозяйственной продукции, картофеле- и овощехранилищ
при условии использования построенных помещений по назначению – в размере: 50 процентов фактической стоимости строительства – при выполнении работ подрядным
способом; 70 процентов фактической стоимости строительных материалов, изделий и
оборудования – при выполнении работ хозяйственным способом; 50 процентов фактической стоимости строительства и 70 процентов фактической стоимости строительных
материалов, изделий и оборудования – при выполнении работ подрядным и хозяйственным способами одновременно;»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«компенсацию стоимости строительства подъездных дорог, линий электропередач,
систем водоснабжения, сетей связи, газификации крестьянских (фермерских) хозяйств
в случае их отсутствия – в размере 50,0 процентов фактической стоимости строительства при выполнении работ подрядным способом и (или) 70 процентов фактической
стоимости строительных материалов, изделий и оборудования – при выполнении работ
хозяйственным способом;»;
в абзаце девятом слова «49,0 процента» заменить словами «50 процентов»;
в абзаце десятом слова «49,0 процента стоимости выполненных работ по реконструкции и капитальному ремонту» заменить словами «50 процентов фактических затрат
по реконструкции и капитальному ремонту при выполнении работ подрядным способом
и (или) 70 процентов фактической стоимости строительных материалов, изделий и оборудования – при выполнении работ хозяйственным способом»;
н) в пункте 1.11.1:
в абзаце первом слова «молочных пород» заменить словами «и овец»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«на приобретение молодняка крупного рогатого скота в возрасте до 6 месяцев,
молодняка свиней в возрасте до 2 месяцев, коз и овец субсидии предоставляются по
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ставкам согласно приложению 7 к настоящему Порядку. Субсидии предоставляются
при условии заключения в 2009 и 2010 годах гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство, договоров купли-продажи с юридическими лицами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, занимающимися производством и реализацией животноводческой
продукции;»;
предложение второе абзаца третьего изложить в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются при условии заключения в 2009 и 2010 годах гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, договоров купли-продажи крупного
рогатого скота (коров, нетелей и быков-производителей) для их дальнейшего содержания
в личных подсобных хозяйствах с юридическими лицами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, занимающимися производством и реализацией животноводческой
продукции.»;
о) абзац второй пункта 1.12.1 после слов «хозяйств граждан» дополнить словами
«, осуществляемую с 1 декабря 2009 г. по 30 ноября 2010 г.,»;
п) позицию «На приобретение, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга), молодняка свиней, за один килограмм живой массы» приложения 1 к Порядку
после слова «(лизинга),» дополнить словом «племенного»;
р) в приложении 7 к Порядку:
в наименовании слова «и коз молочных пород» заменить словами «, коз и овец»;
в позиции «Козы молочных пород, за 1 голову» слова «молочных пород» заменить
словами «и овцы».
3. В Правилах финансирования из республиканского бюджета Республики Коми
на 2010 год расходов, предусмотренных на государственную поддержку сельского хозяйства, рыболовное хозяйство, мероприятия по землеустройству и землепользованию
в Республике Коми и реализацию долгосрочной республиканской целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2010–2012 годы)», утвержденных постановлением
(приложение № 3):
1) в пункте 6 слова «, имеющих задолженность по уплате налогов, сборов, пеней и
иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды, задолженность по заработной плате наемным работникам» исключить;
2) в абзаце втором пункта 7 слова «в абзаце пятом пункта 1.1.1» заменить словами
«в абзацах пятом – седьмом пункта 1.1.1»;
3) в пункте 8 слова «пункте 1.9.4» заменить словами «абзаце первом пункта
1.9.6»;
4) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«С согласия юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств – получателей
субсидий перечисление средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на государственную поддержку мероприятий по повышению плодородия
почв, субсидий на приобретение для воспроизводства племенного крупного рогатого
скота и племенного молодняка свиней производится в срок, установленный пунктом
7 настоящих Правил, с лицевого счета Министерства, открытого в Министерстве финансов Республики Коми, на счета подрядчиков для оплаты задолженности за услуги
по выполнению мероприятий по повышению плодородия почв, на счета поставщиков
племенных животных для оплаты задолженности за племенных животных при наличии
соответствующих договоров (соглашений) и распорядительных писем по форме, установленной Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики
Коми. Копии распорядительных писем Министерство представляет в Министерство
финансов Республики Коми.».
4. В приложении № 4 к постановлению:
1) позицию «Город республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территорией» зоны I исключить;
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2) зону II дополнить следующей позицией:
«Город республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территорией».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

481

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 29 декабря 2004 г. № 268 «О Республиканской межведомственной
комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы»17

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2004 г.
№ 268 «О Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности
по выплате заработной платы» изменения согласно приложению.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
31 мая 2010 г.
№ 167
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 31 мая 2010 г. № 167

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 29 декабря 2004 г. № 268 «О Республиканской
межведомственной комиссии по ликвидации задолженности
по выплате заработной платы»
В постановлении Правительства Республики Коми от 29 декабря 2004 г. № 268
«О Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по
выплате заработной платы»:
1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности
по выплате заработной платы и уплате страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики
Коми, Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике Коми, объединений работодателей и профсоюзов в решении
задач ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование на предприятиях и в организациях всех
форм собственности, расположенных на территории Республики Коми, Правительство
Республики Коми постановляет:»;
3) в пунктах 1 и 2 после слов «по выплате заработной платы» дополнить словами
«и уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование»;
4) пункт 3 исключить;
17
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5) в составе Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, утвержденном постановлением (приложение № 1):
наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Состав Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование»;
6) в Положении о Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации
задолженности по выплате заработной платы, утвержденном постановлением (приложение № 2):
а) в наименовании Положения и подпунктах 1–3 пункта 8, подпунктах 1, 2, 5, 6 пункта 9, подпунктах 2, 3 пункта 10 после слов «по выплате заработной платы» дополнить
словами «и уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Республиканская межведомственная комиссия по ликвидации задолженности
по выплате заработной платы и уплате страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование (далее – Комиссия) создается в целях выявления причин несвоевременной
выплаты заработной платы, уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование для обеспечения согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики
Коми, Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми, объединений работодателей и профсоюзов по ликвидации
задолженности по выплате заработной платы и уплате страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование на предприятиях и в организациях всех форм собственности,
расположенных на территории Республики Коми.»;
в) подпункт 4 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«4) обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми, Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по
Республике Коми, объединений работодателей и профсоюзов при решении вопросов, связанных с обеспечением своевременной выплаты заработной платы и уплаты страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование, а также погашением задолженности
по выплате заработной платы и уплате страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, на предприятиях и в организациях всех форм собственности.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

482

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 31 декабря 2008 г. № 396 «Об отборе муниципальных образований
в Республике Коми в целях предоставления из республиканского
бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на реализацию
инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков
инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства»18

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2008 г.
№ 396 «Об отборе муниципальных образований в Республике Коми в целях предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам
18
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на реализацию инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков
инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства» изменения согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
31 мая 2010 г.
№ 168
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 31 мая 2010 г. № 168

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2008 г. № 396 «Об отборе муниципальных
образований в Республике Коми в целях предоставления
из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
местным бюджетам на реализацию инвестиционных проектов
по обеспечению новых земельных участков инженерной
инфраструктурой в целях жилищного строительства»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2008 г. № 396
«Об отборе муниципальных образований в Республике Коми в целях предоставления из
республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на реализацию инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной
инфраструктурой в целях жилищного строительства»:
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Поздеева И.А.».
2. В Положении об организации работы органов исполнительной власти Республики
Коми по предоставлению из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
местным бюджетам на реализацию инвестиционных проектов по обеспечению новых
земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства,
утвержденном постановлением (приложение):
1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для получения из республиканского бюджета Республики Коми на очередной
финансовый год субсидий местным бюджетам на реализацию инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной инфраструктурой в
целях жилищного строительства (далее – субсидии) органы местного самоуправления
предоставляют в Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми (далее – Министерство) до 1 ноября года, предшествующего
очередному финансовому году, заявку на участие в отборе муниципальных образований
в Республике Коми в целях предоставления из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий (далее – отбор) с приложением следующих документов:»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерство рассматривает пакет документов, указанных в пункте 1 настоящего Положения, и по результатам рассмотрения готовит заключение о результатах
рассмотрения заявок муниципальных образований. Заключение Министерства вместе
с документами, указанными в пункте 1 настоящего Положения, передается не позднее
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5 рабочих дней со дня вступления в силу закона о республиканском бюджете Республики
Коми на очередной финансовый год в межведомственную комиссию по отбору муниципальных образований в Республике Коми в целях предоставления из республиканского
бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам (далее – Комиссия), созданную приказом Министерства, для оценки соответствия муниципальных образований
критериям отбора.»;
3) дополнить Положение пунктами 7, 8 следующего содержания:
«7. Информация о сроках проведения дополнительного отбора по основаниям,
указанным в пункте 6 настоящего Положения, размещается на сайте Министерства
http://www.arch.rkomi.ru.
8. Информация о результатах отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми в течение 5 рабочих
дней с даты принятия нормативного правового акта Правительства Республики Коми
размещается на сайте Министерства http://www.arch.rkomi.ru.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

483

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми19
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения по
перечню согласно приложению.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
31 мая 2010 г.
№ 169
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 31 мая 2010 г. № 169

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 27 июля 2004 г. № 121 «О
Коми республиканской подсистеме единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:
в пункте 6 слова «- министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми» исключить.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 декабря 2006 г. № 345
«О создании некоторых государственных учреждений Республики Коми»:
в пункте 4 слова «- министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми» исключить.
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 26 июля 2007 г. № 157 «О
переименовании некоторых государственных учреждений Республики Коми»:
19
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в пункте 4 слова «- министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми» исключить.
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 октября 2007 г. № 259
«О Порядке заключения гражданами договора купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд»:
в пункте 2 слова «- министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми» исключить.
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1033-2010 от 24 мая 2010 года)

484

О внесении изменений в приказ Министерства экономического
развития Республики Коми от 1 августа 2008 г. № 231 «О Комиссии по
рассмотрению документов граждан, подавших заявление на получение
социальных выплат из республиканского бюджета Республики Коми»20
В связи с кадровыми перестановками и изменениями, произошедшими в органах
исполнительной власти Республики Коми и органах местного самоуправления Республики Коми,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приложение № 1, утвержденное приказом Министерства экономического
развития Республики Коми от 1 августа 2008 г. № 231 «О Комиссии по рассмотрению
документов граждан, подавших заявление на получение социальных выплат из республиканского бюджета Республики Коми», следующие изменения:
1) включить в состав Комиссии по рассмотрению документов граждан, подавших
заявление на получение социальных выплат из республиканского бюджета Республики
Коми, Шашева Р.А. – главного специалиста-эксперта отдела юридической и организационной работы Управления Делами Министерства архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми (по согласованию), исключив из ее состава
Мамину Л.В.;
2) наименование должности Рыбаковой О.И. изложить в следующей редакции:
«главный специалист жилищного отдела администрации МР «Прилузский»;
3) наименование должности Сивковой Г.Б. изложить в следующей редакции:
«главный специалист-эксперт отдела финансов и бухгалтерского учета Министерства экономического развития Республики Коми».

Министр

И.Е. СТУКАЛОВ

г. Сыктывкар
7 мая 2010 г.
№ 130

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

485

О внесении изменений в приказ Министерства экономического
развития Республики Коми от 27.01.2009 г. № 12 «О порядке включения в
реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в Республике Коми»21
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в приказ Министерства экономического развития
Республики Коми от 27.01.2009 г. № 12 «О порядке включения в реестр организаций,

20
21
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образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми»:
В преамбуле приказа и пункте 2 приложения к приказу слова:
«ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Республике Коми в 2009 году», утвержденной приказом Минэкономразвития Республики Коми «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Коми в
2009 году» от 23 декабря 2008 года № 417»
заменить словами:
«долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства в Республике Коми (2010–2011 годы)», утвержденной
постановлением Правительства Республики Коми от 14 сентября 2009 года № 262 «Об
утверждении долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в Республике Коми (2010–2011 годы)».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра
экономического развития Республики Коми Пономареву М.И.
Министр

И.Е. СТУКАЛОВ

г. Сыктывкар
18 мая 2010 г.
№ 146

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

486

Об утверждении административного регламента по предоставлению
государственной услуги по финансированию за счёт средств республиканского
бюджета Республики Коми инновационных проектов, отобранных на
конкурсной основе22
Во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 24 сентября
2008 г. № 332-р и в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми
от 12 февраля 2009 г. № 24 «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных
услуг)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги по финансированию за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми
инновационных проектов, отобранных на конкурсной основе, согласно приложению
№ 1 к настоящему Приказу;
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя
министра Тукмакова В.А.
Министр
г. Сыктывкар
24 мая 2010 г.
№ 157
22

Документ официально публикуется впервые

И.Е. СТУКАЛОВ
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УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства
экономического развития
Республики Коми
24 мая 2010 г. № 157
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по финансированию
за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми
инновационных проектов, отобранных на конкурсной основе
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) устанавливает
сроки и последовательность административных процедур и административных действий
Министерства экономического развития Республики Коми, порядок взаимодействия
между его структурными подразделениями и должностными лицами при предоставлении
государственной услуги по финансированию в форме субсидирования за счёт средств
республиканского бюджета Республики Коми инновационных проектов, отобранных на
конкурсной основе (далее – государственная услуга).
1.2. Непосредственно государственную услугу предоставляет Министерство экономического развития Республики Коми (далее – Министерство).
При предоставлении государственной услуги Министерство взаимодействует
с Министерством финансов Республики Коми, с органами исполнительной власти
Республики Коми, на которых возложены функции координации и регулирования деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления) (далее – отраслевой орган
исполнительной власти).
1.3. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
– Законом Республики Коми от 15 ноября 2006 года № 104-РЗ «О государственной
поддержке инновационной деятельности на территории Республики Коми» (Республика,
2006, 21 ноября);
– Законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год;
– Указом Главы Республики Коми от 11 августа 2009 года № 90 «О Министерстве
экономического развития Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2009, 21 августа);
– постановлением Правительства Республики Коми от 10 февраля 2010 г. № 29
«О порядке и условиях предоставления отдельных форм государственной поддержки
инновационной деятельности на территории Республики Коми».
1.4. Результатом предоставления государственной услуги является:
– предоставление субъекту инновационной деятельности субсидии;
– отказ в предоставлении субсидии.
Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление государственной
услуги, является:
– заключение договора о предоставлении субсидии;
– вынесение Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии.
1.5. Получателями государственной услуги являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
(индивидуальные предприниматели) (далее – Заявители), относящиеся в соответствии
с Законом Республики Коми «О государственной поддержке инновационной деятельности на территории Республики Коми» к субъектам инновационной деятельности и
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отвечающие условиям и требованиям, установленным постановлением Правительства
Республики Коми от 10 февраля 2010 г. № 29 «О порядке и условиях предоставления
отдельных форм государственной поддержки инновационной деятельности на территории Республики Коми».
От имени Заявителей при обращении в Министерство в целях получения государственной услуги могут выступать физические и юридические лица, имеющие такое
право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения
их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
соответствующими полномочиями.
2. Требования к порядку предоставления государственной
услуги
Предоставление государственной услуги является бесплатным.
Для получения государственной услуги Заявителем в Министерство представляются
документы в соответствии с приложением № 1 к настоящему Регламенту.
Документы представляются Заявителем или через доверенное лицо, а также в соответствии с договором гражданско-правового характера по доставке корреспонденции,
осуществляемой почтовыми или непочтовыми организациями.
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления
государственной услуги
2.1.1. Информацию о правилах предоставления государственной услуги, а также о
ходе ее предоставления можно получить:
– непосредственно в Министерстве;
– с использованием средств телефонной связи;
– посредством размещения в сети Интернет;
– по письменным обращениям Заявителя.
2.1.2. Сведения о месте нахождения, телефонах для справок и консультаций,
Интернет-сайте Министерства приводятся в приложении № 2 к настоящему Регламенту.
2.1.3. Сведения о графике (режиме) работы Министерства приводятся в приложении № 2 к настоящему Регламенту, а также сообщаются по телефонам для справок и
консультаций и размещаются на Интернет-сайте Министерства.
2.1.4. По письменным обращениям Заявителей ответ направляется почтой в адрес
Заявителя в срок, не превышающий тридцати дней со дня поступления письменного
обращения.
2.1.5. При ответах на телефонные звонки и личных обращениях Заявителя специалисты Министерства обязаны, в соответствии с поступившим запросом, предоставлять
информацию по следующим вопросам:
– о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства
Министерства запросы по вопросам предоставления государственной услуги;
– о нормативных правовых актах по вопросам предоставления государственной
услуги (наименование, номер, дата принятия нормативного акта);
– о месте размещения на Интернет-сайте Министерства информации по вопросам
предоставления государственной услуги;
– иную информацию о правилах предоставления государственной услуги.
2.1.6. При обращении Заявителя в Министерство по телефону, в целях получения
информации о порядке предоставления государственной услуги, отвечающий Заявителю
специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество.
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Во время телефонного разговора специалист должен произносить слова четко,
избегать посторонних разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по
причине поступления звонка на другой аппарат.
2.1.7. На Интернет-сайте Министерства размещается следующая информация:
– тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регламентирующие предоставление государственной услуги;
– настоящий Регламент;
– адрес, график (режим) работы, номера телефонов Министерства.
2.2. Сроки предоставления государственной услуги
2.2.1. Срок предоставления государственной услуги складывается из общего
времени выполнения отдельных административных процедур, осуществляемых при
предоставлении государственной услуги, и не должен превышать:
– в части приёма, регистрации и организации экспертизы поступивших для получения государственной услуги документов – 32 рабочих дня;
– в части рассмотрения документов на предмет соответствия установленным требованиям и принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Заявителю
субсидии – 15 рабочих дней;
– в части заключения договора с Заявителем о предоставлении субсидии и выплаты
субсидии – 20 рабочих дней.
2.2.2. Время приёма каждого Заявителя должно составлять не более 40 минут.
Время ожидания в очереди при подаче документов Заявителями не должно превышать
40 минут.
2.2.3. Перечень административных процедур, осуществляемых при предоставлении
государственной услуги, и максимальные сроки их выполнения приведены в разделе 3
настоящего Регламента.
2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
– предоставление Заявителем документов с нарушениями требований раздела 2
настоящего Регламента;
– поступление ходатайства Заявителя об отзыве заявки;
– несоответствие Заявителя и представленного им инновационного проекта условиям предоставления государственной поддержки, установленным пунктами 3,4 Положения о порядке и условиях предоставления за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми отдельных форм государственной поддержки инновационной деятельности на территории Республики Коми, утвержденного постановлением Правительства
Республики Коми от 10 февраля 2010г. № 29;
– установление фактов предоставления Заявителем недостоверных сведений.
2.4. Требования к местам предоставления государственной услуги
Центральный вход в здание, где располагается Министерство, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о нахождении
в здании Министерства.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с
информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей
и оптимальным условиям работы специалистов. Места ожидания в очереди на представление документов оборудуются стульями.
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Кабинет приёма Заявителей оборудуется информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета; фамилии, имени, отчества специалистов Министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги (далее – специалистов
Министерства).
Рабочие места специалистов Министерства оснащаются необходимыми для
предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами, средствами
электронно-вычислительной техники, средствами электронного информирования,
средствами связи, включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями,
информационными и справочными материалами, наглядной информацией, периодическими изданиями, стульями и столами.
3. Административные процедуры
При предоставлении государственной услуги осуществляются следующие административные процедуры:
– приём, регистрация и организация экспертизы поступивших для получения государственной услуги документов;
– рассмотрение документов на предмет соответствия установленным требованиям
и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Заявителю субсидии;
– заключение договора с Заявителем о предоставлении субсидии и выплата субсидии.
Блок-схема представления государственной услуги приведена в приложении № 9
к настоящему регламенту.
3.1. Приём, регистрация и организация экспертизы поступивших
для получения государственной услуги документов
Административная процедура по приёму, регистрации и организации экспертизы
поступивших для получения государственной услуги документов включает в себя следующие административные действия:
3.1.1. Приём и регистрация поступивших для получения государственной услуги
документов.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного
действия, является поступление в Министерство от Заявителя (его представителя) документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации поступивших для получения Государственной услуги документов не может
превышать 2-х рабочих дней, считая от даты поступления от Заявителя документов и
до даты формирования специалистом Отдела поддержки научной, инновационной и
внешнеэкономической деятельности Министерства (далее – Отдел) учетного дела, в
котором должны содержаться документы, поступившие от Заявителя.
Документы регистрируется отделом организационной работы и размещения государственного заказа Управления контрольной и кадровой работы Министерства в
соответствии с правилами делопроизводства, принятыми в Министерстве, и в день их
поступления либо на следующий день передаются в Отдел.
Поступившие в Отдел документы регистрируются в день поступления в Журнале
учета получателей Государственных услуг, (далее – Журнал учета) путем внесения
специалистом Отдела записи и присвоения порядкового номера.
Журнал учета должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью Министерства.
В случае несоответствия документов требованиям раздела 2 настоящего Регламента,
и (или) неправильного их оформления, обнаружения в документах повреждений, наличие
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которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, наличия разночтений и
противоречий, специалист Отдела уведомляет об этом Заявителя лично, или по телефону,
или по электронной почте, или письмом с предложением о доработке документов.
На каждого Заявителя, представившего документы для получения государственной
услуги формируется учетное дело, в котором должны содержаться документы, поступившие от Заявителя.
Учетному делу присваивается номер, соответствующий порядковому номеру в
журнале учета.
Результат административного действия – сформированное учетное дело.
3.1.2. Организация проведения экспертизы инновационных проектов.
Юридическим фактом для начала административной процедуры является наличие
сформированного специалистом Отдела учетного дела и окончание приёма документов
на получение государственной услуги.
Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия,
является специалист Отдела.
Специалист Отдела в день окончания срока приёма документов на получение государственной услуги направляет:
– представленные Заявителем бизнес-план и описание инновационного проекта
в отраслевой орган исполнительной власти для выдачи отраслевого заключения по
инновационному проекту, а также независимому эксперту для выдачи экспертного заключения по инновационному проекту;
– запрос для получения информации о соответствии Заявителя требованию, установленному подпунктом 2 пункта 3 Положения о порядке и условиях предоставления
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми отдельных форм государственной поддержки инновационной деятельности на территории Республики Коми»,
утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 10 февраля 2010 г.
№ 29 «О порядке и условиях предоставления отдельных форм государственной поддержки инновационной деятельности на территории Республики Коми», в Министерство
финансов Республики Коми.
Специалист Отдела проводит оценку экономической целесообразности реализации
инновационного проекта и осуществляет расчет размера субсидии, предоставляемой за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми, на реализацию инновационных проектов, отобранных на конкурсной основе (далее – расчет размера субсидии)
по форме согласно приложению № 7 к настоящему Регламенту.
После поступления информации из Министерства финансов Республики Коми,
отраслевого и экспертного заключений, проведения оценки экономической целесообразности инновационного проекта, осуществления расчета размера субсидии специалист,
Отдела вносит полученные данные в реестр Заявителей, претендующих на получение
субсидии (далее – реестр) по форме согласно приложению № 8 к настоящему регламенту
и направляет начальнику отдела сформированный реестр и представленные Заявителем
документы.
Начальник Отдела осуществляет проверку представленного реестра и согласовывает
его, в случае необходимости внесения поправок возвращает его специалисту Отдела для
устранения выявленных в ходе проверки недостатков.
Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать
30 рабочих дней, считая от даты окончания приёма документов на получение государственной услуги, до даты согласования начальником Отдела реестра.
Критерием принятия решения является наличие информации из Министерства
финансов Республики Коми, отраслевого и экспертного заключений, результатов оценки
экономической целесообразности реализации инновационного проекта и расчета размера субсидии.
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Результат административного действия: сформированный реестр с результатами
экспертизы инновационных проектов.
Результат выполнения административного действия фиксируется на бумажном
носителе и в электронном виде в формате MSExcel.
3.2. Рассмотрение документов на предмет соответствия
установленным требованиям и принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении) Заявителю
субсидии
Административная процедура по рассмотрению документов на предмет соответствия установленным требованиям и принятию решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) Заявителю субсидии включает в себя следующие административные
действия:
3.2.1. Рассмотрение документов на предмет соответствия установленным требованиям.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного
действия, является наличие сформированного реестра с результатами экспертизы инновационных проектов.
Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия,
является специалист Отдела.
Специалист Отдела формирует и направляет в Комиссию по рассмотрению заявок
на получение средств государственной поддержки инновационной деятельности и
конкурсному отбору инновационных проектов при Министерстве (далее – Комиссия)
документы, представленные Заявителем, и сформированный реестр с результатами
расчета размера субсидии и экспертизы инновационных проектов.
Комиссия рассматривает представленные документы, проводит оценку соответствия
Заявителей и представленных ими документов условиям предоставления государственной поддержки и осуществляет отбор инновационных проектов.
Решение Комиссии оформляется Протоколом.
Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать
10 рабочих дней, считая от даты согласования реестра Заявителей, претендующих на
получение субсидии, до даты подписания протокола заседания Комиссии председателем
и членами Комиссии.
Результат административного действия – подписанный председателем и членами
Комиссии протокол заседания Комиссии.
Результат выполнения административного действия фиксируется на бумажном
носителе в виде протокола заседания Комиссии.
3.2.2. Подготовка решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Заявителю субсидии.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного
действия, является наличие протокола заседания Комиссии, подписанного председателем и членами Комиссии.
Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия,
является специалист Отдела.
На основании протокола Комиссии Министерство в течение 5 рабочих дней считая
от даты оформления Протокола принимает решение о предоставлении Заявителю субсидии либо выносит решение об отказе в предоставлении Заявителю субсидии.
Специалист отдела на основании решения Министерства о предоставлении Заявителю субсидии (об отказе в предоставлении) в течение 10-ти рабочих дней, считая с
даты вынесения указанного решения, готовит и направляет письменное уведомление
Заявителю о вынесенном в отношении него решении.
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Результат административного действия – подписанный Министром экономического
развития Республики Коми (далее – Министр) приказ о предоставлении (об отказе в
предоставлении) Заявителю субсидии.
Результат выполнения административного действия фиксируется на бумажном
носителе в виде приказа Министерства экономического развития Республики Коми.
3.3. Заключение договора с Заявителем о предоставлении
субсидии на реализацию инновационного проекта и выплата
субсидии
Административная процедура по заключению договора с Заявителем о предоставлении субсидии на реализацию инновационного проекта и выплате субсидии включает
в себя следующие административные действия:
3.3.1. Заключение договора с Заявителем о предоставлении субсидии на реализацию
инновационного проекта.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного
действия, является решение Министерства о предоставлении Заявителю субсидии, а
также предоставление Заявителем в Министерство следующих документов:
а) копий приказов о назначении на должность руководителя и главного бухгалтера
Заявителя (для юридических лиц) (для индивидуальных предпринимателей – при их
наличии);
б) карточки образцов подписей уполномоченных лиц Заявителя, заверенной банком;
в) реквизитов счета Заявителя для перечисления субсидии.
Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия,
является специалист Отдела.
Специалист Отдела готовит проект договора с Заявителем о предоставлении субсидии на реализацию инновационного проекта (далее – договор) и обеспечивает подписание договора Заявителем и Министром, после чего регистрирует договор в книге
регистрации договоров отдела.
Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать
15 рабочих дней, считая от даты принятия решения Министерства о предоставлении
Заявителю субсидии и поступления в Министерство документов, указанных в подпунктах «а», «б», «в» пункта 3.3.1. настоящего Регламента.
Результат административного действия: договор, подписанный сторонами и зарегистрированный в книге регистрации договоров.
Результат административного действия фиксируется в виде соответствующей записи в книге регистрации договоров.
3.3.2. Выплата субсидий.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного
действия, является наличие зарегистрированного договора.
Специалист отдела в день регистрации договора либо на следующий день передает
в отдел финансов и бухгалтерского учета Министерства для перечисления в установленном порядке субсидии на счёт Заявителя следующие документы:
копию решения Министерства о предоставлении Заявителю субсидии;
договор о предоставлении субсидии;
расчет размера субсидии.
Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать
5 рабочих дней, считая от даты регистрации договора о предоставлении субсидий до
даты перечисления субсидии на счёт Заявителя.
Критерием принятия решения является наличие зарегистрированного договора о
предоставлении субсидий.
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Результат административного действия: перечисление средств субсидий на расчетный счёт Заявителя.
Результат выполнения административного действия фиксируется на бумажном
носителе в виде платежных документов.
4. Порядок и формы контроля за предоставлением
государственной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами Министерства положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием
решений ответственными лицами осуществляется первым заместителем министра
экономического развития Республики Коми, курирующим вопросы предоставления
государственной услуги.
4.2. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной
услуги проводятся один раз в год, внеплановые проверки – по мере необходимости, на
основании обращений (жалоб) Заявителей, приказа Министра.
4.3. За решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления государственной услуги, гражданские служащие несут установленную
законодательством ответственность.
4.4. При обращении Заявителей, а также общественных объединений юридических
и физических лиц и иных организаций к министру может быть создана комиссия с
включением в ее состав Заявителей, представителей общественных объединений и иных
организаций для проведения внеплановой проверки полноты и качества предоставления
государственной услуги.
5. Порядок обжалования действий (бездействия)
должностного лица, а также принимаемого им решения при
предоставлении государственной услуги
5.1. Заявитель имеет право на досудебное обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Предметом досудебного обжалования является некачественное предоставление
государственной услуги или непредоставление государственной услуги.
5.3. Поступившее в Министерство обращение (жалоба) регистрируется отделом
организационной работы и размещения государственного заказа Управления контрольной и кадровой работы Министерства в соответствии с правилами делопроизводства,
принятыми в Министерстве, и в день его поступления либо на следующий день передается для предварительного рассмотрения начальнику отдела организационной работы
и размещения государственного заказа Управления контрольной и кадровой работы
Министерства.
График работы начальника отдела организационной работы и размещения государственного заказа Управления контрольной и кадровой работы Министерства:
понедельник–четверг: 9.00–17.30 (обед – 13.00–14.00);
пятница: 9.00–16.00 (обед – 13.00–14.00).
После предварительного рассмотрения обращение (жалоба) Заявителя передается
министру, который принимает решение о проведении служебной проверки по существу
поступившего обращения (жалобы), и назначает ответственное лицо за проведение
служебной проверки и подготовки проекта ответа на обращение (жалобу).
5.4. Информация о нарушении сотрудниками и должностными лицами Министерства положений настоящего Регламента может быть направлена по электронной почте
(minek@rkomi.ru), а также сообщена по тел. 24-77-79.
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5.5. В случае, если в письменном обращении Заявителя не указаны фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя, или наименование юридического лица,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
5.6. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается Заявителю,
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного
решения.
5.7. Министерство при получении письменного обращения, в котором содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа
по существу поставленных в нем вопросов и сообщить Заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
5.8. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на
обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, о чем сообщается Заявителю, направившему обращение, если фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, или наименование юридического
лица и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.9. В случае, если в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы
или обстоятельства, Министр вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу при условии, что
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же
государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется Заявитель, направивший обращение.
5.10. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи
с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.11. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, Заявитель вправе
вновь направить обращение в Министерство или соответствующему должностному
лицу.
5.12. Обращение (жалоба) Заявителя адресуется министру.
5.13. Обращение (жалоба) рассматривается в течение тридцати календарных дней
со дня регистрации письменного обращения.
5.14. Результатом досудебного обжалования является письменный ответ по существу
указанных в обращении (жалобе) претензий.
5.15. Ответственность за объективное и своевременное рассмотрение обращения
по обжалованию действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в
ходе предоставления государственной услуги, несет должностное лицо Министерства,
подписавшее ответ на обращение (жалобу).
5.16. Действия (бездействие) и решения, осуществленные и принятые в ходе рассмотрения обращения (жалобы), могут быть обжалованы Заявителем в судебном порядке в Арбитражном суде Республики Коми, в сроки, установленные Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги по финансированию за счёт
средств республиканского бюджета Республики Коми
инновационных проектов, отобранных на конкурсной основе

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для предоставления государственной
услуги
заявка на получение субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Регламенту;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), сформированная не ранее, чем за три месяца до дня подачи
заявки;
копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе
на территории Российской Федерации с предъявлением оригинала или нотариально
заверенная – для индивидуальных предпринимателей;
справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и налоговых санкций по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 23 мая 2005 № ММ-3-19/206@,
сформированная не ранее чем за месяц до дня представления заявки;
справка об отсутствии задолженности по заработной плате более одного месяца,
подписанная руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем;
описание инновационного проекта, оформленное в соответствии с требованиями,
установленными в приложении № 4 к настоящему Регламенту;
утвержденный субъектом инновационной деятельности бизнес-план проекта, содержащий сведения в соответствии с требованиями, установленными в приложении
№ 5 к настоящему Регламенту;
предварительный расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 6 к
настоящему Регламенту;
заверенные Заявителем копии документов, явившихся основанием для осуществления расходов, в том числе (договоров (контрактов), счетов;
заверенные Заявителем копии документов, подтверждающих произведенную оплату
расходов, получение товаров, выполнение работ, услуг, на оплату которых направлены
указанные расходы, в том числе копии платежных поручений, заверенных банком, кассовых документов, товарных накладных, акта приема-передачи.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги по финансированию за счёт
средств республиканского бюджета Республики Коми
инновационных проектов, отобранных на конкурсной основе

СВЕДЕНИЯ
о месте нахождения, контактных телефонах, Интернет-адресе,
графике работы Министерства экономического развития
Республики Коми
Министерство экономического развития Республики Коми.
Адрес: ул. Интернациональная, д. 108, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167983.
Телефон: (8212) 21-45-08 (приемная).
Адрес сайта: http://econom.rkomi.ru.

Ст. 486

- 46 -

№ 20

Режим работы Министерства экономического развития Республики Коми:
понедельник – четверг
с 9.00 до 18.00
перерыв с 13.00 до 14.00
пятница
с 9.00 до 17.00
перерыв с 13.00 до 14.00
Телефоны для консультаций граждан по вопросам предоставления государственной
услуги: (8212) 24-28-59, 44-05-75.
Режим работы для приёма граждан для консультаций по вопросам предоставления
государственной услуги:
понедельник, вторник
с 10.00 до 17.00
перерыв с 13.00 до 14.00
пятница
и предпраздничные дни
с 10.00 до 13.00
Прием граждан для консультаций, а также приём заявлений и документов от Заявителей осуществляются в каб. 403 а.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги по финансированию за счёт
средств республиканского бюджета Республики Коми
инновационных проектов, отобранных на конкурсной основе

ФОРМА ЗАЯВКИ
на получение государственной поддержки инновационной
деятельности на территории Республики Коми
в Министерство экономического развития
Республики Коми
ул. Интернациональная, д. 108
от_______________________________________________________________________
(полное наименование субъекта инновационной деятельности)

ИНН __________________________________ р/сч. _____________________________.
Наименование банка _______________________ БИК ___________________________
кор. счет _________________________________________________________________.
Наименование вида основной деятельности субъекта инновационной деятельности
_________________________________________________________________________,
код по ОКВЭД ____________________________________________________________,
1) для юридических лиц:
Ф.И.О. руководителя организации ____________________________________________
Юридический и почтовый адреса, телефоны ___________________________________
Контактное лицо __________________________________________________________
2) для индивидуальных предпринимателей/крестьянско-фермерских хозяйств:
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя/главы крестьянско-фермерского хозяйства
_________________________________________________________________________
Юридический и почтовый адреса, телефоны ___________________________________
для получения государственной поддержки по форме ____________________________
в размере _________________________________________________________________
в связи с реализацией инновационного проекта ________________________________.
наименование проекта

К заявке прилагаются: ______________________________________________________
указываются документы, представленные для получения государственной поддержки,
в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства
Республики Коми от 10.02.2010 года № 29
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Настоящей заявкой подтверждаю следующее:
1. сведения и документы, представленные для получения государственной поддержки,
достоверны;
2. расходы, представленные к возмещению за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми, связаны с реализацией инновационного проекта
_________________________________________________________________________;
наименование инновационного проекта

3. в отношении ____________________________________________________________
наименование субъекта инновационной деятельности

не объявлены процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации путем выделения
или разделения.
_______________________________
(Ф.И.О., подпись, печать субъекта инновационной
деятельности, для юридических лиц – Ф.И.О.,
подпись руководителя юридического лица)

Документы представил:
______________________________

Документы принял:
______________________________

___________________________Ф.И.О.

________________________Ф.И.О.

«___»___________20___г.

«___»___________20___г.
Регистрационный номер

(должность)
(подпись)

(должность)

(подпись)

заявки ________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги по финансированию за счёт
средств республиканского бюджета Республики Коми
инновационных проектов, отобранных на конкурсной основе

ТРЕБОВАНИЯ
к описанию инновационных проектов субъектов инновационной
деятельности, претендующих на получение государственной
поддержки
№
Наименование
Требования к содержанию
п/п
(раздел/подраздел)
1
2
3
1. Общие сведения об инновационном проекте
1.1 Полное наименование
инновационного проекта и
его краткое обозначение
1.2 Основные цели и задачи Назначение инновационного проекта, обоснование целесоопроекта, его актуальность бразности реализации и соответствия решаемой при реализации проекта задачи приоритетам экономического и социального
развития Республики Коми, одобренным в установленном порядке Правительством Республики Коми.
1.3 Суть инновационного про- Приводится подробное описание содержания проекта, научноекта, научная, техничетехническое описание с приложением рисунков, схем, диаская сущность
грамм, образцов, фотографий, видеоматериалов и пр., в том
числе:
1) информация о том, какой научный и (или) научно-технический
результат субъекта инновационной деятельности или иных лиц
(включающий в себя, в том числе, изобретения, полезные модели, промышленные образцы или другие результаты интеллектуальной деятельности), положен в основу проекта;
2) предусматривается ли проектом:
– создание и организация производства принципиально новой
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3
для Республики Коми или с новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг) (если да, то приводится подробное описание такой продукции (товаров, работ,
услуг), ее отличительные признаки, новизна и преимущества
по сравнению с аналогичными);
– создание и применение новых для Республики Коми или модернизацию существующих способов (технологий) производства
продукции (товаров, работ, услуг) (если да, то приводится
подробное описание создаваемых или применяемых способов
(технологий), их отличительные признаки, новизна и преимущества по сравнению с аналогичными).
3) основные ожидаемые результаты реализации инновационного проекта, области их применения, схема коммерциализации.
1.4 Правовая охрана резуль- Каким образом обеспечена правовая охрана результатов протатов интеллектуальной
екта. Приводится список и прилагаются копии официальных додеятельности, имеющих кументов: патентов, авторских прав, ноу-хау и пр.
отношение к проекту
Указывается, кто и в каком виде претендует на использование
результатов, которые были созданы к началу проекта или будут
созданы в процессе его выполнения, каким образом урегулировано распределение прав на результаты интеллектуальной
деятельности, принадлежащие участникам проекта и существенные для коммерциализации создаваемых в рамках проекта технологий.
2. Общие сведения о группе Руководитель, авторы (разработчики) проекта, а также спеспециалистов, участвую- циалисты, участвующие в его реализации (в том числе прищих в реализации иннова- влекаемые по временным договорам) (Ф.И.О., место работы,
ционного проекта
должность, информация о наличии образования, сертификатов,
ученых степеней, ученых званий, опыте работы в научной,
научно-технической, инновационной сферах, о роли каждого в
реализации проекта).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги по финансированию за счёт
средств республиканского бюджета Республики Коми
инновационных проектов, отобранных на конкурсной основе

ТРЕБОВАНИЯ
к содержанию бизнес-планов инновационных проектов,
представляемых субъектами инновационной деятельности для
получения государственной поддержки
1. Бизнес-план инновационного проекта должен включать в себя следующие сведения:
1) резюме проекта (краткое содержание бизнес-плана);
2) анализ положения дел в отрасли (текущая ситуация, основные тенденции,
проблемы, существующие в отрасли, в том числе те, на решение которых направлен
инновационный проект);
3) краткая характеристика субъекта инновационной деятельности (организационноправовая форма, учредители, опыт осуществления деятельности по реализации проектов,
имеющаяся материально-техническая база, кадровые ресурсы и др.);
4) суть проекта: описание предполагаемой продукции (товаров, работ, услуг), технологии, экологическая безопасность, конкурентные преимущества и др.;
5) производственный план (этапы реализации проекта, содержание технологического и производственного процессов, планируемый объем выпуска продукции (товаров,
работ, услуг) по годам и др.);
6) маркетинговый план (анализ рынка, целевой сегмент рынка, оценка спроса, схема
коммерциализации, каналы сбыта продукции (с указанием сведений о заключенных со-
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глашениях, в том числе о намерениях, договорах, иных документах с потенциальными
заказчиками, покупателями результатов инновационного проекта, и др.);
7) организационный план (организационная структура предприятия (для юридических лиц), сведения о партнерах, инвесторах, подтвердивших намерения участвовать
в инновационном проекте);
8) финансовый план (план доходов и расходов, схема финансирования инновационного проекта с указанием объемов и источников финансирования по годам, расчет
показателей экономической целесообразности реализации инновационного проекта,
выполненный в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными в
приложении 6 настоящего Приказа).
9) оценка рисков проекта (анализ чувствительности) (слабые стороны проекта,
конкуренты, альтернативные товары, работы, услуги, технологии и др.);
10) иные разделы (по усмотрению автора бизнес-плана).
2. Бизнес-план должен быть утвержден не ранее, чем в году, предшествующему
году, в котором субъект инновационной деятельности обратился за получением государственной поддержки.
3. В случае если в утвержденном бизнес-плане отсутствует часть сведений, указанных в подпунктах 1–9 пункта 1, то к бизнес-плану должно быть представлено утвержденное субъектом инновационной деятельности (для юридических лиц – руководителем
юридического лица) приложение, содержащее соответствующую информацию.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги по финансированию за счёт
средств республиканского бюджета Республики Коми
инновационных проектов, отобранных на конкурсной основе

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
размера субсидии, представляемой за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми, на реализацию
инновационных проектов, отобранных на конкурсной основе
_________________________________________________________________________,
(полное наименование субъекта инновационной деятельности)

ИНН _____________________________ р/сч. __________________________________.
Наименование банка _________________________ БИК _________________________
кор. счет _________________________________________________________________.
Наименование вида основной деятельности субъекта инновационной деятельности
_________________________________________________________________________,
код по ОКВЭД ____________________________________________________________,
на реализацию инновационного проекта ______________________________________.
(наименование инновационного проекта)

№ Номер, дата договора
п/п (счета), с кем заключен (кем выставлен)

Период действия Срок оплаты Сумма оплаты
договора (срока
по договору
по договору
поставки това(счету)
(счету)
ров, оказания
услуг)
1
2
3
4
5
6
Расходы на приобретение, доставку, транспортировку, хранение, установку оборудования,
необходимого для реализации инновационного проекта, а также на оплату аренды оборудования, офисных и производственных помещений, необходимых для реализации инновационного
проекта:

1
2
...

Цель договора
(выставления
счета)
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1

2
3
4
5
6
Итого
Расходы на приобретение сырья, материалов и комплектующих изделий, необходимых для реализации инновационного проекта, а также расходов по их транспортировке, хранению и
доставке:
1
2
...
Итого
Расходы на оплату работ, услуг сторонних организаций, связанных с реализацией инновационного проекта:
1
2
...
Итого
Расходы, связанные с сертификацией продукции, полученной в результате реализации
инновационного проекта, в том числе расходы, связанные с внедрением в ходе реализации инновационного проекта систем менеджмента качества:
1
2
...
Итого
Расходы по оплате участия и представления инновационных проектов в выставочноярмарочных мероприятиях, в том числе расходы на изготовление демонстрационных материалов (за исключением расходов на проезд к месту проведения выставочно-ярмарочных мероприятий и обратно, по найму жилых помещений, на питание, командировочных расходов):
1
2
...
Итого
Расходы на оплату патентных, иных пошлин (тарифов) за совершение юридически
значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный
образец или селекционное достижение, с государственной регистрацией программы для ЭВМ,
базы данных, топологии интегральной микросхемы, товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места
происхождения товара, а также на оплату услуг патентных поверенных Российской Федерации и
(или) патентных поверенных иностранных государств, и (или) иных представителей в Российской
Федерации и (или) в иностранных государствах, и (или) в международных организациях, связанных с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в Российской Федерации и (или) в иностранных государствах:

Прочие расходы, связанные с реализацией инновационного проекта (не более
20% от общей суммы затрат):
1
2
...
Итого
Общая сумма
Размер
расходов, подлежащих предоставленной
субсидированию
субсидии, доля
3/4

Сумма субсидии
(графа 1 x графа 2)

Максимальный размер
субсидии, рублей
1000000
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Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из графы 3 или 4)
_________________________________________________________________ (рублей).
Субъект инновационной деятельности
__________________________ Ф.И.О.
(подпись)

Главный бухгалтер
(юридического лица,
индивидуального предпринимателя)
__________________________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата ____________________________

М.П.

Расходы на приобретение, доставку,
транспортировку,
хранение, установку оборудования, необходимого
для реализации
инновационного
проекта, а также
на оплату аренды
оборудования,
офисных и производственных
помещений,
необходимых
для реализации
инновационного
проекта
1

3

4

5

Расходы по оплате
участия и представления инновационных
проектов в выставочноярмарочных мероприятиях, в том числе расходы на изготовление
демонстрационных
материалов (за исключением расходов
на проезд к месту проведения выставочноярмарочных мероприятий и обратно, по найму
жилых помещений, на
питание, командировочных расходов)

Расходы на оплату патентных, иных пошлин (тариПрочие расИтого
Размер Максималь- Итого к субфов) за совершение юридически значимых действий, ходы, связанные расходов субсидии ный размер сидированию
связанных с патентом на изобретение, полезную
с реализацией
(доля)
субсидии (гр.8*гр.9 или
модель, промышленный образец или селекционное инновационного
гр.10)
проекта (не
достижение, с государственной регистрацией программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной
более 20% от
общей суммы
микросхемы, товарного знака и знака обслуживания,
с государственной регистрацией и предоставлением
затрат)
исключительного права на наименование места происхождения товара, а также на оплату услуг патентных
поверенных Российской Федерации и (или) патентных
поверенных иностранных государств, и (или) иных
представителей в Российской Федерации и (или) в
иностранных государствах, и (или) в международных
организациях, связанных с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации в Российской Федерации и (или) в
иностранных государствах
6
7
8
9
10
11
3/4
1000000
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2

Расходы на
Расходы, связанРасходы на приобретение сырья, оплату работ, ные с сертификаматериалов и ком- услуг сторонних цией продукции,
организаций,
полученной в
плектующих изделий, необходимых
связанных с
результате реареализацией
лизации инновадля реализации
инновационного инновационного ционного проекта,
проекта, а также
проекта
в том числе расходы, связанные
расходов по их
транспортировке,
с внедрением в
хранению и доходе реализации
ставке
инновационного
проекта систем
менеджмента
качества

на реализацию инновационного проекта «________________________»
Источник предоставления субсидии: республиканский бюджет Республики Коми на 20___ год

(наименование субъекта инновационной деятельности)

______________________________________________________

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ,
представляемой за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, на реализацию инновационных проектов,
отобранных на конкурсной основе

УТВЕРЖДАЮ:
Министр экономического развития
Республики Коми
Ф.И.О. __________________
«___»________________ 20__ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по финансированию за счёт
средств республиканского бюджета Республики Коми инновационных проектов, отобранных на конкурсной основе
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Субъект НаимеФорма
РазСуть инноЦели и Заключе- Выводы Результаты оценки инновационных проектов в соответствии с критение от- независириями конкурсного отбора
иннова- нование государмер
вационного задачи
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№
п/п

ФОРМА РЕЕСТРА
субъектов инновационной деятельности, претендующих на получение государственной поддержки

(Ф.И.О., подпись субъекта инновационной деятельности, для юридических
лиц – Ф.И.О., подпись руководителя юридического лица)

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по финансированию за счёт
средств республиканского бюджета Республики Коми инновационных проектов, отобранных на конкурсной основе

«___»_________________ 20__ года

«___»______________ 20__ года
С расчётом согласен:
Субъект инновационной деятельности
____________________________________________

Ф.И.О. _____________________
(подпись)

Расчет проверил: начальник отдела
______________________________
Ф.И.О. ________________________

(должность)

Расчет составил: _____________________________
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№ 20
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги по финансированию за счёт
средств республиканского бюджета Республики Коми
инновационных проектов, отобранных на конкурсной основе

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1041-2010 от 2 июня 2010 года)

487

О б у т в е р ж д е н и и п р ед е л ь н ы х ма кс и ма л ь н ы х у р ов н е й
тарифов на перевозки грузов речным транспортом, осуществляемые
ООО «Заполярье»23
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. Утвердить предельные максимальные уровни тарифов на перевозки грузов речным транспортом через реку Печора, осуществляемые ООО «Заполярье» в м. Кабель
теплоходом «Буйный», согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
6 августа 2009 г. № 68/3 «Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на перевозки грузов речным транспортом, осуществляемые ООО «Заполярье», в
навигацию 2009 года».
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель
г. Сыктывкар
24 мая 2010 г.
№ 28/1

23

Документ официально публикуется впервые

А.И. ШЕРЕМЕТ

№ 20

Ст. 487
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы
Республики Коми по тарифам
от 24 мая 2010 г. № 28/1
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на перевозки грузов речным транспортом через реку Печора,
осуществляемые ООО «Заполярье» в м. Кабель
теплоходом «Буйный»
Наименование типа, вида транспортного средства

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Грузовой автомобиль КамАЗ, УРАЛ, МАЗ, КрАЗ и т.п.
Грузовой автомобиль КамАЗ, УРАЛ, МАЗ, КрАЗ и т.п. с прицепом
Седельные тягачи (всех типов)
Экскаватор
Автокран грузоподъемностью 6-10 тн
Автокран грузоподъемностью 15-25 тн
Нефтевоз до 6 куб.м.
Нефтевоз до 15 куб.м.
Бульдозер Т-130, Т-170
Трактор К-700, Т-150
Трактор МТЗ, ЮМЗ, Т-40
Трактор МТЗ, ЮМЗ, Т-40 с прицепом
Трактор гусеничный ДТ-75
Трактор гусеничный с прицепом
Трактор Т-25, Т-16
Трактор Т-25, Т-16 с прицепом
Грузовой автомобиль ГАЗ, ЗИЛ и т.п.
Автомобиль УАЗ всех типов, внедорожники типа «Джип», «Газель»,
«Максус»
Легковой автомобиль типа «Ока», «Запорожец» и т.п.
Легковой автомобиль типа «Москвич», «Иж» (в т.ч. грузовой), «Нива»,
ЛуАЗ, ВАЗ, легковые иномарки и т.п.
Легковой автомобиль «Волга»; микроавтобусы типа «Соболь»,
«Баргузин», легкие внедорожники и т.п.
Прицепы легковые
Автобус типа ПАЗ, КаВЗ
Мотоцикл
Мотоцикл с коляской
Лошадь без телеги
Лошадь с телегой
Крупный рогатый скот

Предельные
максимальные уровни
тарифов (без НДС),
руб. (за единицу)
1220
1608
1995
2809
1065
1840
1162
1743
1743
1550
387
542
484
581
252
387
678
387
232
271
349
116
775
97
116
58
77
58

Ст. 488
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№ 20

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1042-2010 от 2 июня 2010 года)

488

Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов
на перевозки грузов речным транспортом, осуществляемые ООО «УстьЦильмаагропромсервис»24

В соответствии с постановление Правительства Республики Коми от 3 декабря
2002 года № 196 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предельные максимальные уровни тарифов на перевозки грузов речным
транспортом через реку Печора, осуществляемые ООО «Усть-Цильмаагропромсервис»
теплоходом «Полет» в м. Кабель, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 29 мая 2009 года № 48/2 «Об утверждении предельных максимальных уровней
тарифов на перевозки грузов речным транспортом, осуществляемые ООО «УстьЦильмаагропромсервис», в навигацию 2009 года».
3. Рекомендовать ООО «Усть-Цильмаагропромсервис» ежеквартально представлять
в Службу Республики Коми по тарифам до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, информацию о фактических объемах услуг по перевозке грузов речным
транспортом, оказанных ООО «Усть-Цильмаагропромсервис» в отчетном квартале.
4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
26 мая 2010 г.
№ 29/1
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы
Республики Коми по тарифам
от 26 мая 2010 г. № 29/1
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на перевозки грузов речным транспортом через реку Печора,
осуществляемые ООО «Усть-Цильмаагропромсервис»
теплоходом «Полет» в м. Кабель
№
п/п

1
1
2
3
4
24

Наименование типа,
вида транспортного средства

2
Грузовой автомобиль КамАЗ, УРАЛ, МАЗ, КрАЗ и т.п.
Грузовой автомобиль КамАЗ, УРАЛ, МАЗ, КрАЗ и т.п. с прицепом
Седельные тягачи всех типов
Экскаватор

Документ официально публикуется впервые

Предельные
максимальные уровни
тарифов (без НДС), руб.
(за единицу)
3
1144,31
1507,58
1870,85
2633,72

№ 20
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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2
Автокран грузоподъемностью 6-10 тн
Автокран грузоподъемностью 15-25 тн
Нефтевоз до 6мЗ
Нефтевоз до 15мЗ
Бульдозер Т-130, Т-170, Т-150
Трактор К-700
Трактор МТЗ, ЮМЗ, Т-40
Трактор МТЗ, ЮМЗ, Т-40 с прицепом
Трактор гусеничный
Трактор гусеничный с прицепом
Трактор Т-25, Т-16
Трактор Т-25, Т-16 с прицепом
Грузовой автомобиль ГАЗ, ЗИЛ и т.п.
Автомобиль УАЗ всех типов
Легковой автомобиль типа «Ока», «Запорожец» и т.п.
Легковой автомобиль типа «Москвич», «Нива», ВАЗ, ЛуАЗ,
легковые иномарки и т.п.
Легковой автомобиль «Волга»; микроавтобусы типа «Соболь»,
«Баргузин» и т.п.
Прицепы легковые
Автобус
Мотоцикл
Мотоцикл с коляской
Лошадь без телеги
Лошадь с телегой
Крупный рогатый скот

Ст. 488
3
999,00
1725,54
1089,82
1634,72
1634,72
1453,09
363,27
508,58
454,09
544,91
236,13
363,27
635,73
363,27
217,96
254,29
326,94
108,98
726,54
90,82
108,98
54,49
72,65
54,49
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Общий объем средств, направляемых в 2010 году на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов, составляет 119 288,114 тыс. рублей
(согласно решениям общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах
по выбору видов работ по капитальному ремонту на основании
предварительных смет), в том
числе:
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(согласно решениям общих собраний собственников помещений
в многоквартирных домах по выбору видов работ по капитальному
ремонту на основании дефектных
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