ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания восемнадцатый

№ 21

17 июня 2010 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

489

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 26 февраля
2002 г. № 100 «О Комиссии по вопросам помилования в Республике Коми»1
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 26 февраля 2002 г. № 100 «О Комиссии
по вопросам помилования в Республике Коми» следующее изменение:
ввести в состав Комиссии по вопросам помилования в Республике Коми, утвержденный Указом (приложение № 1), Прошутинскую Ж.И. – члена исполнительного комитета
межрегионального общественного движения «Коми войтыр» (по согласованию).
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
4 июня 2010 г.
№ 79

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

490

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 9 февраля
2010 г. № 21 «О Правительстве Республики Коми»2
На основании пункта 3 статьи 84 Конституции Республики Коми, пункта 3 статьи 7
Закона Республики Коми «О должностных лицах и органах исполнительной власти
Республики Коми» постановляю:
1
2
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1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 9 февраля 2010 г. № 21 «О Правительстве Республики Коми» следующие изменения:
в составе Правительства Республики Коми (приложение № 1 к Указу):
а) дополнить новой позицией 21 следующего содержания:
«21. Шеремет А.И. – руководитель Службы Республики Коми по тарифам»;
б) позицию 21 считать позицией 22.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
4 июня 2010 г.
№ 80

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

491

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от
11 августа 2009 г. № 90 «О Министерстве экономического развития
Республики Коми»3
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 11 августа 2009 г. № 90 «О Министерстве
экономического развития Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
10 июня 2010 г.
№ 81
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 10 июня 2010 г. № 81

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 11 августа 2009 г.
№ 90 «О Министерстве экономического развития
Республики Коми»
В Указе Главы Республики Коми от 11 августа 2009 г. № 90 «О Министерстве экономического развития Республики Коми»:
в Положении о Министерстве экономического развития Республики Коми, утвержденном Указом (приложение):
1) пункт 1 после слов «мобилизационной подготовки экономики Республики Коми,»
дополнить словами «туризма и координации деятельности иных органов исполнительной
власти Республики Коми в данной сфере,»;
2) пункт 5 дополнить подпунктом 161 следующего содержания:
«161) в области туризма:
а) разрабатывает и реализует совместно с органами исполнительной власти Республики Коми республиканские целевые программы, направленные на развитие въездного
и внутреннего туризма в Республике Коми;
3
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б) оказывает содействие в продвижении туристского продукта Республики Коми
на российский и международный туристические рынки;
в) участвует совместно с заинтересованными министерствами Республики Коми и
иными органами исполнительной власти Республики Коми, общественными и иными организациями в разработке и реализации инвестиционных проектов в области туризма;
г) принимает участие в работе по проведению изучения и инвентаризации туристских ресурсов, а также по формированию туристских центров и зон, согласованию их
со схемой территориального планирования Республики Коми;
д) определяет потребность в научных исследованиях в области туризма на территории Республики Коми и их тематику;».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

492

О признании утратившими силу некоторых указов Главы
Республики Коми4
Постановляю:
1. Признать утратившими силу некоторые указы Главы Республики Коми по перечню согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
10 июня 2010 г.
№ 82
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 10 июня 2010 г. № 82

ПЕРЕЧЕНЬ
указов Главы Республики Коми, утративших силу
1. Указ Главы Республики Коми от 19 декабря 1996 г. № 333 «О привлечении дополнительных источников финансирования жилищного строительства для социально
не защищенных слоев населения».
2. Указ Главы Республики Коми от 26 марта 1997 г. № 73 «О порядке направления и использования средств, привлеченных за счет дополнительных источников, на
жилищное строительство и приобретение жилья для социально не защищенных слоев
населения».
3. Указ Главы Республики Коми от 1 августа 1997 г. № 215 «О внесении изменений
в Указы Главы Республики Коми».
4. Указ Главы Республики Коми от 17 ноября 1998 г. № 406 «О внесении дополнений в Указ Главы Республики Коми от 26 марта 1997 г. № 73 «О порядке направления
и использования средств, привлеченных за счет дополнительных источников, на жилищное строительство и приобретение жилья для социально не защищенных слоев
населения».
5. Указ Главы Республики Коми от 10 января 2000 г. № 14 «О внесении дополнения в Указ Главы Республики Коми от 26 марта 1997 г. № 73 «О порядке направления
4
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и использования средств, привлеченных за счет дополнительных источников, на жилищное строительство и приобретение жилья для социально не защищенных слоев
населения».
6. Указ Главы Республики Коми от 1 августа 2000 г. № 311 «О внесении изменений
и дополнений в Указ Главы Республики Коми от 26 марта 1997 г. № 73 «О порядке направления и использования средств, привлеченных за счет дополнительных источников,
на жилищное строительство и приобретение жилья для социально не защищенных
слоев населения».
7. Указ Главы Республики Коми от 19 февраля 2001 г. № 77 « О внесении изменений в Указы Главы Республики Коми от 19 декабря 1996 г. № 333 «О привлечении
дополнительных источников финансирования жилищного строительства для социально
не защищенных слоев населения» и от 26 марта 1997 г. № 73 «О порядке направления
и использования средств, привлеченных за счет дополнительных источников, на жилищное строительство и приобретение жилья для социально не защищенных слоев
населения».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

493

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 23 апреля 2010 г. № 115 «О республиканской адресной программе
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2010–
2011 годы»5

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 23 апреля 2010 г.
№ 115 «О республиканской адресной программе по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2010–2011 годы» следующие изменения:
1) в наименовании и пункте 1 слова «2010–2011 годы» заменить словами
«2010 год»;
2) республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» на 2010–2011 годы, утвержденную постановлением (приложение),
изложить в редакции согласно приложению.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
18 мая 2010 г.
№ 145
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 18 мая 2010 г. № 145
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства Республики Коми
от 23 апреля 2010 г. № 115
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
на 2010 год
ПАСПОРТ
республиканской адресной программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда» на 2010 год
Наименование Программы
Основание для разработки
Программы
Заказчик Программы

5

– республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на
2010 год (далее – Программа)
– Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
– Правительство Республики Коми
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Основной разработчик
Программы
Цель Программы

Задачи Программы

Объем финансирования
Программы
Срок реализации Программы

№ 21

– Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
– финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных
жилых домов путем предоставления жилых помещений в построенных многоквартирных домах
– строительство жилья для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда;
ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда;
создание комфортных и безопасных условий для
проживания граждан
– на реализацию Программы планируемый объем
средств на 2010 год составляет 376 300 000,00 рублей
– 2010 год

I. Цели и задачи Программы
Целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов путем:
предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальном
жилищном фонде по договорам социального найма, в построенных многоквартирных
домах;
предоставления жилых помещений в построенных многоквартирных домах путем
заключения договоров мены с собственниками жилых помещений взамен изымаемых
жилых помещений.
Задачами Программы являются строительство жилья для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда, ликвидация освободившегося аварийного жилищного
фонда, а также создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан.
II. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы – 2010 год.
III. Перечень муниципальных образований, включенных в
Программу
Муниципальными образованиями, претендующими на предоставление финансовой
поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства и выполнившими условия, предусмотренные статьей 14 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
являются:
1) муниципальное образование городского поселения «Сосногорск»;
2) муниципальное образование городского округа «Сыктывкар»;
3) муниципальное образование городского округа «Усинск»;
4) муниципальное образование городского округа «Ухта»;
5) муниципальное образование муниципального района «Ижемский»;
6) муниципальное образование муниципального района «Княжпогостский»;
7) муниципальное образование муниципального района «Койгородский»;
8) муниципальное образование муниципального района «Печора»;
9) муниципальное образование муниципального района «Прилузский»;
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10) муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский»;
11) муниципальное образование муниципального района «Сысольский»;
12) муниципальное образование муниципального района «Троицко-Печорский»;
13) муниципальное образование муниципального района «Удорский»;
14) муниципальное образование муниципального района «Усть-Вымский»;
15) муниципальное образование муниципального района «Усть-Цилемский».
IV. Обоснование объема средств на реализацию Программы
1. Программой предусмотрено предоставление гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, жилых помещений в построенных многоквартирных домах
следующими способами:
1) предоставление других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89
Жилищного кодекса Российской Федерации;
2) заключение договоров мены взамен изымаемых жилых помещений на приобретенные в многоквартирных домах жилые помещения по цене, равной стоимости
аналогичного по благоустройству жилища (в соответствии с принятыми собственниками
помещений в аварийных многоквартирных домах решениями).
2. Объем средств на реализацию мероприятий Программы:
1) сформирован исходя из показателей, предусмотренных в муниципальных адресных программах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
2) рассчитан исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения, предназначенной для определения в 2010 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемого при
приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля
2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства», установленной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 марта 2010 г. № 86, для Республики Коми (30 000 рублей), а также
сметной стоимости строительства многоквартирных домов, строящихся для переселения
граждан из аварийного жилья.
Объем средств на реализацию мероприятий Программы
на 2010 год
Таблица 1
№
Наименование
Планируемый
п/п муниципального об- объем средств
разования
(рублей)

1
2
1. Городское поселение «Сосногорск»,
в том числе:
2. Городской
округ «Сыктывкар»
3. Городской
округ «Усинск»

Способы предоставления жилых помещений,
в том числе:
по договору социального найма
путем заключения договора мены
площадь
цена
стоимость
плоцена
стоимость
(кв. м)
единицы жилых поме- щадь единицы жилых помеплощади
щений
(кв. м) площади
щений
(рублей/
(рублей)
(рублей/
(рублей)
кв.м)
кв.м)
3
4
5
6
7
8
9
12 651 000,00 380,90
11 262 224,24 46,90
1 388 775,76
6 326 000,00
6 325 000,00
55 725 000,00

214,20
166,70
1 051,00

29 533,15 6 326 000,00
29 611,43 4 936 224,24 46,90
30 000,00 31 530 000,00 806,50

29 611,43 1 388 775,76
30 000,00 24 195 000,00

56 159 400,00

1 793,98

30 000,00

30 000,00 2 340 000,00

53 819 400

78,00
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1 2
4. Городской округ
«Ухта»,
в том числе:
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

3
53 591 304,00

4
1 828,20

2 357 304,00
319,10
51 234 000,00 1 509,10
Муниципальный рай- 9 105 000,00
251,90
он «Ижемский»
Муниципальный рай- 24 000 000,00 565,00
он «Княжпогостский»
Муниципальный рай- 9 655 148, 00
406,00
он «Койгородский»,
в том числе:
3 941 700,00
166,00
1 911 500,00
80,00
1 899 648,00
80,00
1 902 300,00
80,00
Муниципальный рай- 27 724 957,00 1 205,45
он «Печора»
Муниципальный рай- 26 448 740,00 963,20
он «Прилузский»,
в том числе:
11 004 000,00 432,10
42,00
1 720 400,00
2 468 132,48
68,20
4 644 587,52
193,60
227,30
6 611 620,00
Муниципальный
28 009 150,00 678,30
район «Сыктывдинский»,
в том числе:
13 679 150,00 219,80
3 755 000,00
96,20
2 405 000,00
83,30
4 055 000,00
138,50
4 115 000,00
140,50
Муниципальный рай- 17 734 553,00 442,10
он «Сысольский»
Муниципальный
11 441 647,00 639,60
район «ТроицкоПечорский»
Муниципальный рай- 10 230 152,00 341,01
он «Удорский»
Муниципальный рай- 27 329 190,00 658,28
он «Усть-Вымский»
Муниципальный
6 494 759,00
219,00
район «УстьЦилемский»
Всего
376 300 000,00 11 423,92

5
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6
47 458 402,98

7
223,80

8

9
6 132 901,02

6 848,65 2 185 402,98 25,10 6 848,65 171 901,02
30 000,00 45 273 000,00 198,70 30 000,00 5 961 000,00
25 720,34 6 478 953,39 102,10 25 720,34 2 626 046,61
29 992,50 16 945 763,56 235,20
9 655 148,00

-

29 992,50 7 054 236,44
-

-

23 745,18 3 941 700,00
23 893,75 1 911 500,00
23 745,60 1 899 648,00
23 778,75 1 902 300,00
20 484,66 24 693 227,98 148,00

20 484,66 3 031 729,02

24 096 306,65 103,30

2 352 433,35

24 000,00 10 370 400,00 26,40 24 000,00
36,20 22 000,00
22 000,00 924 000,00
22 664,21 1 545 699,13 40,70 22 664,21
23 990,64 4 644 587,52
29 087,64 6 611 620,00
19 932 352,54 271,80

633 600,00
796 400,00
922 433,35
8 076 797,46

29 782,60 6 546 216,35 239,50 29 782,60 7 132 933,65
29 221,79 2 811 136,19 32,30 29 221,79 943 863,81
28 281,55 2 405 000,00
29 277,98 4 055 000,00
29 288,26 4 115 000,00
28 329,96 12 524 673,93 183,90 28 329,96 5 209 879, 07
17 888,76 11 441 647,00

-

-

-

29 999,57 10 230 152,00

-

-

-

29 999,77 19 748 248,42 252,70
29 656,44

6 494 759,00

-

29 999,77 7 580 941,80
-

306 311 259,47 2 452,2

69 988 740,53

V. Распределение средств финансовой поддержки между
муниципальными образованиями и объем долевого
финансирования за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и местных бюджетов на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда
Общий объем финансирования Программы составляет 376 300 000,00 рублей, в
том числе:

№ 21

Ст. 493
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Таблица 2
№
п/п

Наименование
муниципального образования

1
1.

2
Городское поселение «Сосногорск»
Городской округ
«Сыктывкар»
Городской округ
«Усинск»
Городской округ
«Ухта»
Муниципальный
район «Ижемский»
Муниципальный
район «Княжпогостский»
Муниципальный
район «Койгородский»
Муниципальный
район «Печора»
Муниципальный
район «Прилузский»
Муниципальный
район «Сыктывдинский»
Муниципальный
район «Сысольский»
Муниципальный
район «ТроицкоПечорский»
Муниципальный
район «Удорский»
Муниципальный
район «УстьВымский»
Муниципальный
район «УстьЦилемский»
Всего

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

Общий объем финансирования (рублей)
Всего
в том числе
средства местсредства ресредства Фонных бюджетов спубликанского да содействия
на обеспечение
бюджета Ререформировамероприятий по спублики Коми нию жилищнопереселению
в виде субси- коммунального
граждан из ава- дий местным
хозяйства в
рийного жилищ- бюджетам на
виде субсидий местным
ного фонда
обеспечение
мероприятий по бюджетам на
переселению
обеспечение
граждан из ава- мероприятий по
рийного жилищ- переселению
граждан из аваного фонда
рийного жилищного фонда
3
4
5
6
12 651 000,00
945 000,00
160 700,00
11 545 300,00
55 725 000,00

4 643 758,00

400 000,00

50 681 242,00

56 159 400,00

5 895 320,00

239 000,00

50 025 080,00

53 591 304,00

4 483 880,00

200 000,00

48 907 424,00

9 105 000,00

257 977,00

537 800,00

8 309 223,00

24 000 000,00

1 780 600,00

317 000,00

21 902 400,00

9 655 148,00

327 200,00

516 660,00

8 811 288,00

27 724 957,00

1 401 845,000

1 023 000,00

25 300 112,00

26 448 740,00

1 137 220,00

1 174 400,00

24 137 120,00

28 009 150,00

2 448 000,00

-

25 561 150,00

17 734 553,00

1 550 000,00

-

16 184 553,00

11 441 647,00

1 000 000,00

-

10 441 647,00

10 230 152,00

894 117,00

-

9 336 035,00

27 329 190,00

2 195 433,00

193 140,00

24 940 617,00

6 494 759,00

567 642,00

-

5 927 117,00

376 300 000,00

29 527 992,00

4 761 700,00

342 010 308,00

Ст. 493
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VI. Перечень аварийных многоквартирных домов
Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется
предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, представлен в приложении к Программе.
VII. Планируемые показатели выполнения Программы
Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:
переселить из аварийного жилья 889 человек из многоквартирных аварийных домов
общей площадью 13 912,24 кв. метра за счет строительства 13 876,12 кв. метра общей
площади жилья;
ликвидировать 17 226,90 кв. метра общей площади аварийного жилья;
преодолеть тенденцию к старению жилищного фонда;
предупредить возникновение аварийных ситуаций в жилищном фонде;
привлечь средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

1
2
1. Городское поселение
«Сосногорск»
2. Муниципальный район «Сысольский»
3. Городской округ «Сыктывкар»
4. Городской округ
«Усинск»
5. Городской округ
«Ухта»
6. Муниципальный район «Ижемский»
7. Муниципальный район «Койгородский»
8. Муниципальный район «Печора»
9. Муниципальный район «Прилузский»
10. Муниципальный
район «ТроицкоПечорский»
11. Муниципальный район «Удорский»
12. Муниципальный район «Усть-Вымский»
13. Муниципальный район «Усть-Цилемский»

кв.м
4
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

кв.м
3
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

219,00

946,50

341,01

640,20

1 066,50

1 353,45

406,00

354,00

2 052,00

1 871,98

1 857,50

626,00

кв.м
6
427,80

219,00

946,50

341,01

640,20

1 066,50

1 353,45

406,00

354,00

2 052,00

1 871,98

1 857,50

626,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

23

9

15

25

33

15

8

61

49

38

14

8

23

9

15

25

33

15

8

61

49

38

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

49

20

38

78

80

27

15

158

111

118

41

12

49

20

38

78

80

27

15

158

111

118

41

Количество расселенных помещений
Количество переселенных жителей
Всего по I квар- II квар- III квар- IV квар- Всего I квар- II квар- III квар- IV квар- Всего
году
тал
тал
тал
тал
по
тал
тал
тал
тал
по
году
году
кв.м
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
427,80
0
0
0
8
8
0
0
0
16
16

Таблица 3
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

кв.м
5
0,00

№ Наименование муниРасселенная площадь
п/п ципального образо- I квар- II квар- III квар- IV кварвания
тал
тал
тал
тал

Планируемые показатели выполнения Программы

№ 21

Ст. 493

0,00

0,00

0

800,2
0

8
0

7
950,10

13 912,24 3 912,24

800,2

6
950,10

0

0

9
0

0

0

10
0

12
25
20
351

11
25
20
351

0

0

13
0

0

0

14
0

г. Сосногорск, ул. Гоголя, д. 1а

г. Сосногорск, ул. Гоголя, д. 1

2

2

1

1

Адрес многоквартирного дома,
признанного аварийным

№
п/п

Номер

б/н

б/н

3

Планируемая дата окончания
переселения
5

чел.

чел.

Число жителей, зарегистрированных
в аварийном многоквартирном доме
на дату утверждения Программы
Число жителей, планируемых к
переселению
кв.м

кв.м

ед.

руб.

всего

14.09.2006 30.12.2010 30.09.2011

16

8

8

16

8

8

427,80

213,60

214,20

427,80

213,60

214,20

8

4

4

12 651 000,00

6 325 000,00

6 326 000,00

6
7
8
9
10
11
12
Муниципальное образование городское поселение «Сосногорск»

Планируемая дата сноса аварийного многоквартирного дома

14.09.2006 30.12.2010 30.09.2011

4

Дата

Документ,
подтверждающий
признание многоквартирного дома
аварийным

Общая площадь жилых помещений
многоквартирного дома

Стоимость переселения граждан

11 545 300,00

5 772 650,00

5 772 650,00

13

руб.

160 700,00

80 350,00

80 350,00

14

руб.

945 000,00

472 000,00

473 000,00

15

руб.

за счет
средств
за счет
республиза счет средств
средств местканского
Фонда
ного бюджета
бюджета
Республики
Коми

в том числе:

889

57

16
69

889

57

17
69

ПРИЛОЖЕНИЕ
к республиканской адресной программе
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» на 2010 год

0

0

15
0

29 611,43

29 533,15

16

руб./кв.м

0,00

0,00

0,00

руб./
кв.м
17

- 12 -

Итого :

0,00

0,00

5
0,00

Расселяемая площадь жилых помещений

ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда

0,00

0,00

4
0,00

Стоимость 1 кв.м (нормативная)

3
0,00

Дополнительные источники
финансирования

1
2
14. Муниципальный район «Сыктывдинский»
15. Муниципальный район «Княжпогостский»
Итого по Программе

Количество расселяемых жилых
помещений

Ст. 493
№ 21

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 133

г. Сыктывкар, пер. Пригородный,
д. 24

г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской
дивизии, д. 27

г. Сыктывкар, Октябрьский пр-кт,
д. 103

г. Сыктывкар, Октябрьский пр-кт,
д. 109

г. Сыктывкар, Октябрьский пр-кт,
д. 113

3

4

5

6

7

8

б/н

б/н

б/н

б/н

б/н

б/н

б/н

б/н

10 пгт Парма, ул. Таежная, д. 31

11 пгт Парма, ул. Мира, д. 2

12 пгт Парма, ул. Аэродромная, д. 1

13 пгт Парма, ул. Таежная, д. 15 а

14 пгт Парма, ул. Таежная, д. 31 а

15 пгт Парма, ул. Таежная, д. 25

16 г. Усинск, проезд Красноярский,
д. 22

17 пгт Парма, ул. Таежная, д. 1

5

118

27

23

20

22

16

118

27

23

20

22

16

10

55,40

1 857,50

403,20

408,20

404,50

402,60

183,60

55,40

1 857,50

403,20

408,20

404,50

402,60

183,60

38

8

8

8

8

4

2

111

3

26

12

16

23

7

10

10

4

111

3

26

12

16

23

7

10

10

4

2 338,70

65,80

493,40

291,00

265,30

343,50

129,50

208,00

334,20

208,00

1 871,98

65,80

441,18

189,00

265,30

343,50

119,90

93,40

286,00

67,90

49

2

11

6

5

6

4

6

5

4

28-14/МВК 14.08.2006 30.12.2010 30.09.2011

28-15/МВК 14.08.2006 30.12.2010 30.09.2011

28-13/МВК 14.08.2006 30.12.2010 30.09.2011

28-08/МВК 14.08.2006 30.12.2010 30.09.2011

28-16/МВК 14.08.2006 30.12.2010 30.09.2011

28-09/МВК 14.08.2006 30.12.2010 30.09.2011

19 пгт Шудаяг, ул. Павлова, д. 9а

20 пгт Шудаяг, ул. Павлова, д. 15а

21 пгт Шудаяг, ул. Павлова, д. 17а

22 пгт Шудаяг, ул. Совхозная, д. 26

23 пгт Шудаяг, проезд Кольцевой,
д. 2а
23

16

8

23

16

6

11

12

128,40

252,30

112,10

91,10

150,80

196,40

128,40

252,30

112,10

91,10

150,80

196,40

4

7

2

3

3

5

3 852 000,00

7 569 000,00

3 363 000,00

2 733 000,00

4 524 000,00

5 892 000,00

56 159 400,00

1 974 000,00

13 235 400,00

5 670 000,00

7 959 000,00

10 305 000,00

3 597 000,00

2 802 000,00

8 580 000,00

2 037 000,00

55 725 000,00

12 096 000,00

12 246 000,00

12 135 000,00

3 515 335,00

6 907 469,00

3 069 074,00

2 494 136,00

4 128 602,00

5 377 039,00

50 025 080,00

1 758 378,97

11 789 690,48

5 050 663,00

7 089 634,36

9 179 379,57

3 204 097,85

2 495 936,11

7 642 802,21

1 814 497,45

50 681 242,00

11 001 172,00

11 137 595,00

11 036 642,00

10 984 801,00

5 009 462,00

1 511 570,00

13

14 375,00

28 248,00

12 550,00

10 199,00

16 884,00

21 989,00

239 000,00

8 400,84

56 326,47

24 130,06

33 871,46

43 855,44

15 307,91

11 924,59

36 514,28

8 668,95

400 000,00

86 827,00

87 903,00

87 106,00

86 697,00

39 537,00

11 930,00

14

322 290,00

633 283,00

281 376,00

228 665,00

378 514,00

492 972,00

5 895 320,00

207 220,19

1 389 383,05

595 206,94

835 494,18

1 081 764,99

377 594,24

294 139,30

900 683,51

213 833,60

4 643 758,00

1 008 001,00

1 020 502,00

1 011 252,00

1 006 502,00

459 001,00

138 500,00

15

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17
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6

11

12

8

Муниципальное образование городской округ «Ухта»

01.11.2006 30.12.2010 30.09.2011

01.11.2006 30.12.2010 30.09.2011

01.11.2006 30.12.2010 30.09.2011

01.11.2006 30.12.2010 30.09.2011

01.11.2006 30.12.2010 30.09.2011

01.11.2006 30.12.2010 30.09.2011

01.11.2006 30.12.2010 30.09.2011

01.11.2006 30.12.2010 30.09.2011

01.11.2006 30.12.2010 30.09.2011

5 508 000,00

1 662 000,00

12 078 000,00

Муниципальное образование городской округ «Усинск»

16.11.2005 30.12.2010 30.09.2011

14.11.2005 30.12.2010 30.09.2011

16.11.2005 30.12.2010 30.09.2011

14.11.2005 30.12.2010 30.09.2011

24.08.2005 30.12.2010 30.09.2011

10

6
7
8
9
10
11
12
Муниципальное образование городской округ «Сыктывкар»

20.11.2005 30.12.2010 30.09.2011

4

18 пгт Шудаяг, ул. Павлова, д. 11а

Итого:

б/н

65

58

63

59

27

70

3

пгт Парма, ул. Строительная,
д. 3а

9

Итого:

2

1

№ 21

Ст. 493

29
18

28 пгт Водный, ул. Октябрьская, д. 2 28-17/МВК 14.08.2006 30.12.2010 30.09.2011

29 г. Ухта, ул. Совхозная, д. 14

24/1

36

12/1

116/1

32 г. Емва, ул. 30 лет Победы, д. 14

33 г. Емва, ул. Дзержинского, д. 69

34 г. Емва, ул. Дзержинского, д. 70

35 г. Емва, ул. Дорожная, д. 18

113

115

41

37 пст Койдин, ул. Набережная, д. 3

38 пст Койдин, ул. Комарова, д. 23

39 пст Койдин, ул. Центральная,
д. 30

54

94

134

37

30

41 г. Печора, ул. Калинина, д. 10

42 г. Печора, ул. Ленинградская д. 7

43 г. Печора, ул. Речная, д. 8

44 г. Печора, ул. Привокзальная, д. 10

45 г. Печора, ул. Привокзальная, д. 12

2 287,60

327,00

344,20

144,70

2 052,00

327,00

344,20

51,10

20,30

177,20

10
201,10

61

8

15

2

1

6

11
5

53 591 304,00

9 810 000,00

2 357 304,00

1 533 000,00

609 000,00

5 316 000,00

12
6 033 000,00

15
15

15
15

504,00
504,00

354,00
354,00

8
8

9 105 000,00
9 105 000,00

8

57

12

13

9

15

8

57

12

13

9

15

871,40

202,30

196,30

161,70

150,20

160,90

800,20

202,30

196,30

161,70

105,80

134,10

20

4

4

4

4

4

24 000 000,00

6 067 483,00

5 887 529,00

4 849 788,00

3 173 206,00

4 021 994,00

27

6

7

7

7

27

6

7

7

7

406,00

80,00

80,00

80,00

166,00

406,00

80,00

80,00

80,00

166,00

15

4

3

4

4

9 655 148,00

1 902 300,00

1 899 648,00

1 911 500,00

3 941 700,00

29.03.2006 30.12.2010 30.09.2011

20.04.2006 30.12.2010 30.09.2011

09.03.2000 30.12.2010 30.09.2011

15.07.1999 30.12.2010 30.09.2011

29.04.1998 30.12.2010 30.09.2011

27.11.2002 30.12.2010 30.09.2011

80

10

22

15

18

8

7

80

10

22

2 295,30

487,80

485,40

217,90

629,70

18
15

208,00

266,50
8

7

1 353,45

258,30

334,90

217,90

307,75

145,50

89,10

33

4

7

5

10

3

4

27 724 957,00

5 291 186,00

6 860 311,00

4 463 606,00

6 304 153,00

2 980 518,00

1 825 183,00

Муниципальное образование муниципальный район «Печора»

29.11.2006 30.12.2010 30.09.2011

29.11.2006 30.12.2010 30.09.2011

29.11.2006 30.12.2010 30.09.2011

29.11.2006 30.12.2010 30.09.2011

Муниципальное образование муниципальный район «Койгородский»

26.09.2006 30.12.2010 30.09.2011

26.09.2006 30.12.2010 30.09.2011

15.11.2006 30.12.2010 30.09.2011

26.09.2006 30.12.2010 30.09.2011

26.09.2006 30.12.2010 30.09.2011

Муниципальное образование муниципальный район «Княжпогостский»

15.02.2006 30.12.2010 30.09.2011

Муниципальное образование муниципальный район «Ижемский»

158

18

29

4

137,00

202,50

9
201,10

25 300 112,00

4 828 415,00

6 260 303,00

4 073 217,00

5 752 787,00

2 719 839,00

1 665 551,00

8 811 288,00

1 736 039,00

1 733 619,00

1 744 435,00

3 597 195,00

21 902 400,00

5 537 185,00

5 372 959,00

4 425 916,00

2 895 868,00

3 670 472,00

8 309 223,00

8 309 223,00

48 907 424,00

8 952 606,00

2 151 276,00

1 399 016,00

555 773,00

4 851 382,00

13
5 505 716,00

1 023 000,00

195 235,00

253 133,00

164 698,00

232 612,00

109 976,00

67 346,00

516 660,00

101 795,00

101 653,00

102 287,00

210 925,00

317 000,00

80 141,00

77 764,00

64 058,00

41 913,00

53 124,00

537 800,00

537 800,00

200 000,00

36 610,00

8 797,00

5 721,00

2 273,00

19 839,00

14
22 515,00

1 401 845,00

267 536,00

346 875,00

225 691,00

318 754,00

150 703,00

92 286,00

327 200,00

64 466,00

64 376,00

64 778,00

133 580,00

1 780 600,00

450 157,00

436 806,00

359 814,00

235 425,00

298 398,00

257 977,00

257 977,00

4 483 880,00

820 784,00

197 231,00

128 263,00

50 954,00

444 779,00

15
504 769,00

20 484,66

20 484,66

20 484,66

20 484,66

20 484,66

20 484,66

23 778,75

23 745,60

23 893,75

23 745,18

29 992,50

29 992,50

29 992,50

29 992,50

29 992,50

25 720,34

30 000,00

6 848,65

30 000,00

30 000,00

30 000,00

16
30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17
0,00
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Итого :

85

40 г. Печора, ул. Калинина, д. 8

Итого :

111

36 пст Койдин, ул. Лесная, д. 10

Итого :

25/1

б/н

31 г. Емва, ул. 30 лет Победы, д. 16

Итого :

30 с. Ижма, ул. Семяшкина, д. 29

158

4

28-19/МВК 14.08.2006 30.12.2010 30.09.2011

27 пгт Шудаяг, проезд Кольцевой,
д. 10

Итого :

2

28-10/МВК 14.08.2006 30.12.2010 30.09.2011

14

14

25 пгт Шудаяг, проезд Кольцевой, д. 6 28-12/МВК 14.08.2006 30.12.2010 30.09.2011

26 пгт Шудаяг, проезд Кольцевой, д. 8 28-18/МВК 14.08.2006 30.12.2010 30.09.2011

2

8
15

7
15

1
2
3
4
5
6
24 пгт Шудаяг, проезд Кольцевой, д. 4 28-11/МВК 14.08.2006 30.12.2010 30.09.2011

Ст. 493
№ 21

52

5

63

65

66

53

60

49 с. Слудка, ул. Казанская, д. 28

50 с. Летка, ул. Мостовая, д. 4

51 пст. Пожемаяг, ул. Центральная,
д. 10

52 пст Коржинский, ул. Лесная, д. 2

53 пст Коржинский, ул. Лесная, д. 6

54 пст Чекша, ул. Лесная, д. 10

55 пст Чекша, ул. Лесная, д. 12

9

10

5

6

57 с. Зеленец, ул. Центральная, д. 10

58 д. Парчег, ул. Ягвыв, д. 20

59 с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 12

60 с. Зеленец, пер. Речной, д. 12

4

62 с. Визинга, ул. Лесная, д. 12

3

14

9

12

63 пгт Троицко-Печорск, ул. Портовая, д. 16

64 пст Якша, ул. Максимовича, д. 8

65 пст Нижняя Омра, ул. Дизельная,
д. 14

66 пгт Троицко-Печорск, ул. Портовая, д. 12 в

Итого по МО:

2

61 с. Визинга, ул. Оплеснина, д. 35

Итого :

11

56 с. Зеленец, ул. Сельская, д. 4

Итого:

26.05.2006 30.12.2010 30.09.2011

25

48 пст. Усть-Лопъю, ул. Центральная, д. 6

78

7

8

7

6

2

15

2

4

7

20

78

7

8

7

6

2

15

2

4

7

20

1 399,90

143,00

123,20

96,00

97,00

70,00

193,60

168,00

172,20

109,60

227,30

1 066,50

108,90

85,90

96,00

97,00

70,00

193,60

42,00

36,20

109,60

227,30

25

2

3

2

2

2

5

1

1

2

5

6 611 620,00

26 448 740,00

2 468 132,48

2 061 600,00

2 304 000,00

2 328 000,00

1 680 000,00

4 644 587,52

924 000,00

796 400,00

2 630 400,00

4

69

10

30

12

13

4

69

10

30

12

13

83,30

994,40

128,50

503,60

140,50

138,50

83,30

950,10

128,50

459,30

140,50

138,50

2

25

3

11

4

5

2 405 000,00

28 009 150,00

3 755 000,00

13 679 150,00

4 115 000,00

4 055 000,00

41

4

37
41

4

37
626,00

92,00

534,00
626,00

92,00

534,00
14

2

12
17 734 553,00

2 606 356,00

15 128 197,00

2

2

16

8

7

108,00

388,80

329,30

148,80

33,60

291,60

127,20

77,00

1

6

3

2

597 484,00

5 216 360,00

2 270 084,00

1 377 434,00

545 264,00

4 760 450,00

2 071 679,00

1 257 046,00

16 184 553,00

2 378 560,00

13 805 993,00

25 561 150,00

3 426 813,00

12 483 592,00

3 755 349,00

3 700 593,00

2 194 803,00

24 137 120,00

2 252 417,69

1 881 416,15

2 102 630,38

2 124 532,79

1 533 167,99

4 238 650,55

843 242,40

726 794,64

2 400 503,03

6 033 764,38

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 174 400,00

109 592,17

91 540,96

102 304,22

103 369,88

74 596,82

206 233,02

41 028,25

35 362,46

116 797,31

293 574,91

14

52 220,00

455 910,00

198 405,00

120 388,00

1 550 000,00

227 796,00

1 322 204,00

2 448 000,00

328 187,00

1 195 558,00

359 651,00

354 407,00

210 197,00

1 137 220,00

106 122,62

88 642,89

99 065,40

100 097,33

72 235,19

199 703,95

39 729,35

34 242,90

113 099,66

284 280,71

15

17 888,76

17 888,76

17 888,76

17 888,76

28 329,96

28 329,96

29 221,79

29 782,60

29 288,26

29 277,98

28 871,55

22 664,21

24 000,00

24 000,00

24 000,00

24 000,00

23 990,64

22 000,00

22 000,00

24 000,00

29 087,64

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17
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23.12.2006 30.12.2010 30.09.2011

8
16

24.11.2006 30.12.2010 30.09.2011

7

02.09.2006 30.12.2010 30.09.2011

28.08.2006 30.12.2010 30.09.2011

Муниципальное образование муниципальный район «Троицко-Печорский»

10.11.2006 30.12.2010 30.09.2011

06.11.2006 31.12.2010 30.09.2011

Муниципальное образование муниципальный район «Сысольский»

06.03.2006 31.12.2010 30.09.2011

25.11.2005 30.12.2010 30.09.2011

06.03.2006 30.12.2010 30.09.2011

28.11.2005 30.12.2010 30.09.2011

06.03.2006 30.12.2010 30.09.2011

Муниципальное образование муниципальный район «Сыктывдинский»

16.10.2006 30.12.2010 30.09.2011

07.10.2006 30.12.2010 30.09.2011

17.10.2006 30.12.2010 30.09.2011

17.10.2006 30.12.2010 30.09.2011

16.10.2006 30.12.2010 30.09.2011

06.02.2006 30.12.2010 30.09.2011

05.10.2006 30.12.2010 30.09.2011

19.10.2006 30.12.2010 30.09.2011

6
7
8
9
10
11
12
Муниципальное образование муниципальный район «Прилузский»

10.03.2006 16.12.2010 30.09.2011

5

7

4

75

3

47 с. Объячево, ул. Мира, д. 220 а

2

46 с. Объячево, ул. Советская, д. 3

1

№ 21

Ст. 493

3

13

69 пст Ыджыдъяг, ул. Приозерная,
д. 8

70 пст Ыджыдъяг, ул. Заречная, д. 8

б/н

б/н

72 г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 10

73 г. Микунь, ул. Лесная, д. 18

20

14

5

1

20

14

5

1

640,20

10
110,80

15

11
3

11 441 647,00

12
1 980 285,00

537,90

322,20

109,50

106,20

341,01

238,71

68,20

34,10

9

6

2

1

10 230 152,00

7 161 196,40

2 045 970,40

1 022 985,20

49

16

1

32

49

16

1

32

1 190,30

196,30

215,40

778,60

946,50

196,30

44,80

705,40

23

4

1

18

27 329 190,00

5 625 887,00

1 235 098,00

20 468 205,00

889

12

4

3

1

12

4

3

1

889

20.11.2006 30.12.2010 30.09.2011

20.11.2006 30.12.2010 30.09.2011

20.11.2006 30.12.2010 30.09.2011

20.11.2006 30.12.2010 30.09.2011

17 226,90

368,00

92,00

92,00

92,00

92,00

13 912,24

219,00

84,00

52,00

56,00

27,00

351

8

3

2

2

1

5 927 117,00

2 273 414,73

1 407 351,99

1 515 609,83

730 740,45

24 940 617,00

5 134 184,00

1 127 150,00

18 679 283,00

9 336 035,00

6 535 306,64

1 867 152,24

933 576,12

10 441 647,00

13
1 807 208,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

193 140,00

39 759,00

8 729,00

144 652,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14
0,00

567 642,00

217 725,71

134 782,57

145 150,46

69 983,26

2 195 433,00

451 944,00

99 219,00

1 644 270,00

894 117,00

625 889,76

178 818,16

89 409,08

1 000 000,00

15
173 077,00

376 300 000,00 342 010 308,00 4 761 700,00 29 527 992,00

6 494 759,00

2 491 140,44

1 542 134,56

1 660 760,29

800 723,71

Муниципальное образование муниципальный район «Усть-Цилемский»

09.10.2006 30.12.2010 30.09.2011

09.10.2006 30.12.2010 30.09.2011

09.10.2006 30.12.2010 30.09.2011

Итого:

12-06

77 д. Карпушевка, ул. Авиационная,
д. 87

1 122,10

9
147,20

Муниципальное образование муниципальный район «Усть-Вымский»

17.12.2006 30.12.2010 30.09.2011

17.12.2006 30.12.2010 30.09.2011

17.12.2006 30.12.2010 30.09.2011

Итого по Республике Коми:

13-06

76 д. Карпушевка, ул. Авиационная,
д. 90

38

8
5

4

11-06

75 д. Карпушевка, ул. Авиационная,
д. 85

38

7
5

Муниципальное образование муниципальный район «Удорский»

4
5
6
28.08.2006 30.12.2010 30.09.2011

4

10-06

74 д. Карпушевка, ул. Авиационная,
д. 84

Итого:

б/н

71 г. Микунь, ул. Новосельская,
д. 2 кор.II

Итого:

5

3
2

68 пст Ыджыдъяг, ул. Приозерная,
д. 11

Итого:

1
2
67 пгт Троицко-Печорск, ул. Портовая, д. 18 а

29 656,44

29 656,44

29 656,44

29 656,44

29 999,77

29 999,77

29 999,77

29 999,57

29 999,57

29 999,57

X

16
17 888,76

0,00 ».

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17
0,00

Ст. 493
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Ст. 494

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

494

Об утверждении Социальной программы Республики Коми по
оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в
Республике Коми, являющимся получателями трудовых пенсий по старости
и по инвалидности, на 2010 год и Порядка оказания адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам в Республике Коми, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на
2010 год6
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от
17 марта 2010 г. № 154 «Об утверждении Правил предоставления в 2010 году субсидий
из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации бюджетам субъектов Российской
Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с
укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания
населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Социальную программу Республики Коми по оказанию адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам в Республике Коми, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2010 год согласно
приложению № 1.
2. Утвердить Порядок оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в Республике Коми, являющимся получателями трудовых пенсий по старости
и по инвалидности, на 2010 год согласно приложению № 2.
3. Определить Агентство Республики Коми по социальному развитию уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми, ответственным за реализацию
Социальной программы Республики Коми по оказанию адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам в Республике Коми, являющимся получателями трудовых
пенсий по старости и по инвалидности, на 2010 год и Порядка оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в Республике Коми, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2010 год.
4. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 20 мая 2009 г. № 127 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2007 г. № 936
«Об утверждении Правил предоставления в 2008–2010 годах из бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации
на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением
материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, а также на оказание
адресной социальной помощи указанной категории неработающих пенсионеров, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 1 октября 2009 г. № 286
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 20 мая
2009 г. № 127 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28 декабря 2007 г. № 936 «Об утверждении Правил предоставления в 2008–2010 годах
из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации,
6
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связанные с укреплением материально-технической базы учреждений социального
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, а также на оказание адресной социальной помощи указанной категории неработающих пенсионеров, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий»;
3) постановление Правительства Республики Коми от 12 октября 2009 г. № 292
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 20 мая
2009 г. № 127 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28 декабря 2007 г. № 936 «Об утверждении Правил предоставления в 2008–2010 годах
из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации,
связанные с укреплением материально-технической базы учреждений социального
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, а также на оказание адресной социальной помощи указанной категории неработающих пенсионеров, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
31 мая 2010 г.
№ 170
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства Республики Коми
от 31 мая 2010 г. № 170
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Республики Коми по оказанию адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам в Республике Коми, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности,
на 2010 год
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами
Согласно статическим данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Коми, по состоянию на 1 января 2010 года
в республике проживает более 284,9 тыс. пенсионеров, из которых 238,2 тыс. человек
являются пенсионерами по старости и 18,1 тыс. человек – пенсионерами по инвалидности.
Для большинства людей выход на пенсию – это снижение доходов в полтора, два и
более раз. Многие пенсионеры в силу своего преклонного возраста и состояния здоровья
неспособны повлиять на собственное благосостояние. В этой связи и в целях повышения
доходов неработающих пенсионеров с 1 января 2010 года согласно Федеральному закону «О государственной социальной помощи» предусмотрена новая мера социальной
поддержки пенсионеров – социальная доплата к пенсии, которая назначается в случае,
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если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации. В
Республике Коми неработающим пенсионерам, общая сумма материального обеспечения
которых меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Республике Коми в размере 5435 рублей, предоставляется региональная социальная доплата к
пенсии. Региональная социальная доплата к пенсии назначается в таком размере, чтобы
общая сумма материального обеспечения с учетом данной доплаты достигла величины
прожиточного минимума пенсионера, установленной в Республике Коми.
Кроме того, для поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко проживающих граждан, в том числе малоимущих граждан пожилого возраста, на территории республики предоставляется государственная социальная помощь
в соответствии с Законом Республики Коми «Об оказании государственной социальной
помощи в Республике Коми» и постановлением Правительства Республики Коми от
31 декабря 2004 г. № 281 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании
государственной социальной помощи в Республике Коми» в виде пособия на оплату
проезда в общественном транспорте гражданам пожилого возраста (мужчинам старше
60 лет, женщинам старше 55 лет), получающим трудовые пенсии по старости, пенсии
за выслугу лет; материальной помощи; бесплатного проезда по остросоциальным нуждам по территории Российской Федерации и т.п. Таким образом, помощь, оказываемая
пенсионерам, носит комплексный характер.
Получаемые неработающим пенсионером доходы в виде различных социальных
выплат, в том числе пенсии, общая сумма которых достигла величины прожиточного
минимума пенсионера, установленной в Республике Коми, в первую очередь направляются им для покрытия расходов, связанных с покупкой продуктов питания, товаров
первой необходимости, оплатой жилья и коммунальных услуг, то есть на повседневные
нужды и в большинстве случаев данные пенсионеры не имеют денежных средств на
приобретение жизненно важных лекарственных препаратов, а также возможности
сделать сбережения, необходимые для отдыха и лечения в других регионах с более
благоприятными климатическими условиями.
В связи с этим пенсионеры нуждаются в дополнительной денежной помощи,
предоставление которой предусматривается в соответствии с настоящей Социальной
программой Республики Коми по оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в Республике Коми, являющимся получателями трудовых пенсий по
старости и по инвалидности, на 2010 год (далее – Программа).
II. Цель и задачи Программы
Основной целью Программы является осуществление социальной защиты граждан
пожилого возраста и инвалидов.
В соответствии с целью Программы предусматривается решение задач по оказанию
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями
трудовых пенсий по старости и по инвалидности.
III. Условия и критерии выбора получателей адресной
социальной помощи
Адресная социальная помощь предоставляется на оказание материальной помощи неработающим пенсионерам в связи с проведением Дня пожилого человека и Дня
инвалида.
Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам предусматривается единовременно в виде денежной выплаты в соответствии с порядком оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в Республике Коми,
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являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2010
год (далее – порядок оказания адресной социальной помощи).
Порядок оказания адресной социальной помощи в соответствии с настоящей Программой определяется Правительством Республики Коми.
IV. Объемы, источники финансирования Программы
В 2010 году планируется получить субсидии из бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации в размере 866,9 тыс. рублей на оказание адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по
старости и по инвалидности.
V. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация Программы позволит обеспечить возможность удовлетворить потребность неработающих пенсионеров в приобретении предметов первой необходимости
и продуктов питания.
VI. Организация контроля за реализацией Программы и
представления отчетности
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Правительством Республики Коми.
Информация о ходе реализации Программы ежеквартально представляется Агентством Республики Коми по социальному развитию Правительству Республики Коми.
Агентство Республики Коми по социальному развитию ежемесячно представляет в
государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Республике Коми по форме и в сроки, которые установлены Пенсионным фондом
Российской Федерации, отчет о расходах на реализацию Программы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации.
VII. Мероприятия по реализации Программы
№
Наименование мероприятий
Срок
Исполнители
п/п
выполнения
1. Подготовка заявки с соответствующими примай
Агентство Республики Коми по
ложениями на предоставление субсидий из
социальному развитию, государбюджета Пенсионного фонда Российской
ственное учреждение – ОтделеФедерации на реализацию Программы в
ние Пенсионного фонда Россий2010 году
ской Федерации по Республике
Коми (по согласованию)
2. Распределение субсидий из бюджета Пенмай
Агентство Республики Коми по
сионного фонда Российской
социальному развитию
Федерации по направлениям оказания
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам и по государственным
учреждениям Республики Коми – центрам
по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
3. Обеспечение своевременной выплаты в соиюнь–
Агентство Республики Коми по
ответствии со списками получателей адресдекабрь социальному развитию,
ной социальной помощи
государственные учреждения
Республики Коми – центры по
предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 31 мая 2010 г. № 170
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК
оказания адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам в Республике Коми, являющимся получателями
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2010 год
1. Адресная социальная помощь в соответствии с Социальной программой Республики Коми по оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам
в Республике Коми, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности, на 2010 год, утвержденной постановлением Правительства Республики
Коми от 31 мая 2010 г. № 170, предоставляется на оказание материальной помощи неработающим пенсионерам по направлениям:
1) в связи с проведением Дня пожилого человека:
а) неработающим пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости, достигшим возраста 70 лет и старше, – в размере 1000 рублей;
б) неработающим пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости, достигшим возраста 100 лет и старше, – в размере 3000 рублей;
2) в связи с проведением Дня инвалида неработающим пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по инвалидности, – в размере 1000 рублей.
2. Для оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в
связи с проведением Дня пожилого человека и Дня инвалида гражданин из числа лиц,
указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящего Порядка, или лицо, являющееся
его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляет в государственное учреждение Республики Коми – центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения (далее – центр по предоставлению государственных услуг) по месту жительства или по месту пребывания
заявителей следующие документы:
1) заявление об оказании адресной социальной помощи по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (в случае, если от
имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем, то дополнительно
предъявляется паспорт представителя и документ, подтверждающий соответствующие
полномочия);
3) документ, подтверждающий факт прекращения трудовых отношений заявителя
на момент подачи заявления.
3. Центр по предоставлению государственных услуг:
1) в течение 5 рабочих дней со дня представления неработающими пенсионерами
документов, предусмотренных настоящим Порядком:
а) формирует списки на оказание адресной социальной помощи (далее – списки)
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
б) передает сформированные списки для проведения сверки с базой данных о получателях трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающих на территории Республики Коми, и согласования в управление Пенсионного фонда Российской
Федерации города или района республики (далее – Управление). Срок согласования не
может превышать 5 рабочих дней со дня поступления списков в Управление;
2) в течение 2 рабочих дней со дня получения согласованных с Управлением списков направляет их в Агентство Республики Коми по социальному развитию (далее
– Агентство).
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4. Агентство в течение 3 рабочих дней со дня поступления списков, согласованных с Управлениями, направляет их для проведения сверки данных о неработающих
пенсионерах и согласования в государственное учреждение – Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Республике Коми. Срок согласования государственным
учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике
Коми (далее – ОПФР по РК) не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления
списков в ОПФР по РК.
5. Агентство в течение 2 рабочих дней со дня поступления списков из ОПФР по РК
направляет их в центр по предоставлению государственных услуг.
6. Центр по предоставлению государственных услуг в течение 10 рабочих дней после
поступления из Агентства списков, согласованных ОПФР по РК, принимает решение о
назначении или об отказе в назначении адресной социальной помощи, уведомляет неработающего пенсионера о результатах рассмотрения обращения и производит выплату
адресной социальной помощи указанным в списках неработающим пенсионерам путем
перечисления денежных средств на лицевой счет пенсионера в финансово-кредитном
учреждении, почтовым переводом или через кассу центра по предоставлению государственных услуг.
В решении об отказе в назначении адресной социальной помощи указываются
причины отказа в назначении данной помощи.
7. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении адресной социальной
помощи являются:
1) предоставление адресной социальной помощи в 2009 году неработающим пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости, достигшим возраста 70 лет и
старше (за исключением неработающих пенсионеров, получающих трудовую пенсии по
старости, достигших возраста 100 лет и старше), в связи с проведением Дня пожилого
человека и неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий
по инвалидности, в связи с проведением Дня инвалида;
2) осуществление работы и (или) выполнение иной деятельности, в период которой
пенсионер подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»,
на день подачи заявления об оказании адресной социальной помощи.
8. Решение о назначении и выплате адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам оформляется протоколом о предоставлении социальной выплаты неработающему пенсионеру.
9. Центр по предоставлению государственных услуг формирует дело на каждого
получателя, в которое включаются документы, необходимые для назначения адресной
социальной помощи, и протокол о предоставлении социальной выплаты неработающему
пенсионеру. Личное дело подлежит хранению не менее трех лет.
10. Адресная социальная помощь, назначенная неработающему пенсионеру и не
полученная им в связи со смертью, другим лицам не выплачивается.
11. Адресная социальная помощь предоставляется неработающим пенсионерам
один раз в два календарных года, за исключением неработающих пенсионеров, получающих трудовую пенсию по старости, достигших возраста 100 лет и старше.
12. Центр по предоставлению государственных услуг ежемесячно, до 2-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Агентство отчет о расходовании средств,
выделенных на оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, по форме
согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
13. Финансовое обеспечение расходов на выплату адресной социальной помощи,
включая финансовое обеспечение организации доставки указанной помощи, осущест-
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вляется за счет и в пределах субсидий, предоставляемых из бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на реализацию Социальной программы Республики Коми по оказанию адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам в Республике Коми, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2010 год, утвержденной
постановлением Правительства Республики Коми от 31 мая 2010 г. № 170.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку оказания адресной
социальной помощи неработающим
пенсионерам в Республике Коми,
являющимся получателями
трудовых пенсий по старости
и по инвалидности, на 2010 год

В государственное учреждение Республики Коми – центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения _______________________
_________________________________________________________________________
(город, район)

от _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________,
проживающего по адресу ___________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Паспорт _____________________ выдан ______________________________________.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне адресную социальную помощь в связи с проведением
Дня пожилого человека, Дня инвалида (нужное подчеркнуть).
Номер пенсионного дела ___________________________________________________.
Сообщаю, что не работаю с _________________________________________________.
Адресную социальную помощь прошу выплатить мне __________________________
_________________________________________________________________________.
(на счет в финансово-кредитном учреждении, почтовым переводом, через кассу центра
по предоставлению государственных услуг)

__________________________________
(подпись)

«_______»___________________ 2010 г.

Ст. 494

- 24 -

№ 21
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку оказания адресной
социальной помощи неработающим
пенсионерам в Республике Коми,
являющимся получателями
трудовых пенсий по старости
и по инвалидности, на 2010 год

СПИСОК
получателей адресной социальной помощи за счет субсидий,
предоставленных из бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации в 2010 году на оказание
________________________________________________________
(в связи с проведением Дня пожилого человека и Дня инвалида)
по __________________________________________________
(муниципальное образование)

№ Фамилия, Дата рожп/п
имя,
дения
отчество

1

2

Адрес

3

4

Номер
Паспортпенсион- ные данного дела
ные

5

6

Потребность субсидий, рублей
Сумма
Доставка
Всего
материчерез
(гр. 7 +
альной сбер- почту
гр. 8 +
помощи банк
гр. 9)
7
8
9
10

Директор государственного учреждения
Республики Коми – центра по предоставлению
государственных услуг в сфере
социальной защиты населения _______________

____________/Ф.И.О./

М.П.
Начальник
Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации по
_______________

_____________/Ф.И.О./

(город, район)

(город, район)

М.П.

(подпись)

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку оказания адресной
социальной помощи неработающим
пенсионерам в Республике Коми,
являющимся получателями
трудовых пенсий по старости
и по инвалидности, на 2010 год

ОТЧЕТ
о расходовании субсидий на оказание адресной социальной
помощи, предоставленных из бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации за __________________2010 года
(отчетный месяц)

Государственное учреждение Республики Коми – центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения
_________________________________________________________________________
Периодичность: ежемесячно

(город, район)
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Единица измерения: рубли
Материальная
помощь

1
В связи с
проведением Дня
пожилого
человека
В связи с
проведением Дня
инвалида
Итого

Кассовые расходы
за отчетный месяц
с начала года
сумма
доставка
численность
сумма
доставка
численность
материполучателей
материполучателей
альной по- сбер- почта сбер- почта касса альной сбер- почта сбер- по- касса
мощи без банк
помощи банк
банк
банк чта
доставки
без доставки
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Директор государственного учреждения
Республики Коми – центра по предоставлению
государственных услуг в сфере
социальной защиты населения ____________

___________ /Ф.И.О./

Главный бухгалтер

___________ /Ф.И.О./

(город, район)

Исполнитель:

(подпись)

(подпись)

___________/Ф.И.О./
(подпись)

Телефон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

495

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
1 июня 2010 г.
№ 171

7

Документ официально публикуется впервые

В. ГАЙЗЕР
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 1 июня 2010 г. № 171

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 7 июля 2009 г. № 193 «Об
утверждении Положения о порядке, размерах и условиях предоставления проезда лицам,
находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и лицам, больным туберкулезом, к месту консультации, обследования и лечения (в том числе к месту
санаторно-курортного лечения) в государственные противотуберкулезные медицинские
учреждения Республики Коми и обратно»:
1) в Положении о порядке, размерах и условиях предоставления проезда лицам,
находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и лицам, больным туберкулезом, к месту консультации, обследования и лечения (в том числе к месту
санаторно-курортного лечения) в государственные противотуберкулезные медицинские
учреждения Республики Коми и обратно, утвержденном постановлением (приложение),
(далее – Положение):
а) в пункте 3:
в абзаце первом слова «территориальными органами социальной защиты населения Агентства Республики Коми по социальному развитию» заменить словами
«государственными учреждениями Республики Коми – центрами по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения (далее – центры по
предоставлению государственных услуг)»;
абзац второй дополнить предложением следующего содержания:
«Выдача талонов на проезд производится исходя из прямого беспересадочного
сообщения, а при отсутствии беспересадочного сообщения – исходя из маршрута,
предусматривающего наименьшее количество пересадок.»;
б) подпункт 2 пункта 5 исключить;
в) в пункте 10 слова «территориальными органами социальной защиты населения
Агентства Республики Коми по социальному развитию» заменить словами «центрами
по предоставлению государственных услуг»;
2) в приложении 1 к Положению слова «Управление социальной защиты населения
Агентства Республики Коми по социальному развитию по______» заменить словами
«Государственное учреждение Республики Коми – центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения ______ (штамп государственного
учреждения)».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 340
«Об обеспечении в период навигации равной доступности транспортных услуг на пассажирском внутреннем водном транспорте для отдельных категорий граждан, имеющих
право на оказание мер социальной поддержки на территории Республики Коми»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право проезда с оплатой в размере 50 процентов стоимости проезда предоставляется гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики
Коми, в количестве не более 10 поездок в течение периода навигации при предъявлении
ими (лицами, являющимися их представителями в соответствии с законодательством
Российской Федерации) в организацию или индивидуальному предпринимателю,
осуществляющим перевозки пассажиров на внутреннем водном транспорте, документов, подтверждающих, что они относятся к одной из категорий граждан, указанных в
приложениях № 1 и № 2 к настоящему постановлению, и транспортного требования,
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выдаваемого государственными учреждениями Республики Коми – центрами по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения (далее – центры по предоставлению государственных услуг), по форме согласно приложению № 3
к настоящему постановлению.
Транспортное требование выдается центрами по предоставлению государственных
услуг по месту жительства (месту пребывания) гражданина, имеющего право на проезд с оплатой в размере 50 процентов стоимости проезда (далее – гражданин), в день
обращения за его получением.
Для получения транспортного требования гражданин (лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации) предъявляет
следующие документы:
1) документы, подтверждающие, что гражданин относится к одной из категорий
граждан, указанных в приложениях № 1 и № 2 к настоящему постановлению;
2) паспорт (в случае, если от имени гражданина действует лицо, являющееся его
представителем, то дополнительно предъявляется паспорт представителя и документ,
подтверждающий соответствующие полномочия);
3) заявление в письменной форме (предъявляется для получения транспортного
требования по месту пребывания гражданина);
4) справка, выданная центром по предоставлению государственных услуг по месту
жительства гражданина, подтверждающая, что транспортное требование не выдавалось
по месту жительства на текущий период навигации (предъявляется для получения транспортного требования по месту пребывания гражданина).»;
2) в подпункте 1 пункта 4:
а) подпункт «а» после слова «перевозчика» дополнить словами «в срок до 5-го
числа месяца, следующего за отчетным месяцем,»;
б) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) информации о маршрутах пассажирского внутреннего водного транспорта,
по которым осуществляется перевозка граждан с оплатой в размере 50 процентов
стоимости проезда, а также документов, подтверждающих фактическую стоимость
проезда по соответствующим маршрутам, в срок до 5-го числа месяца, следующего
за первым месяцем, в котором осуществлялась перевозка пассажиров на внутреннем
водном транспорте;»;
3) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Агентству Республики Коми по социальному развитию в целях обеспечения
исполнения обязательств Правительства Республики Коми по договорам, указанным в
пункте 1 настоящего постановления:»;
4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.»;
5) в Перечне отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки
которых относится к ведению Республики Коми, которым предоставляется право проезда с оплатой в размере 50 процентов стоимости проезда на маршрутах пассажирского
внутреннего водного транспорта (приложение № 2 к постановлению):
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ветераны труда:
а) после установления (назначения) им в установленном порядке трудовой пенсии
по старости в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» независимо от прекращения ими трудовой деятельности;
б) получающие пенсии по иным основаниям, чем предусмотрено частью 1 статьи 11
Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»,
либо получающие пожизненное содержание за работу (службу) при достижении воз-
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раста, дающего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».»;
б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Ветераны военной службы по достижении возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации», имеющие удостоверение «Ветеран военной службы».»;
6) в форме транспортного требования для проезда на маршрутах пассажирского
внутреннего водного транспорта отдельных категорий граждан, имеющих право на
меры социальной поддержки (приложение № 3 к постановлению), слова «Агентство
Республики Коми по социальному развитию» заменить словами «Государственное
учреждение Республики Коми – центр по предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения _________».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 341 «Об
обеспечении равной доступности транспортных услуг на пассажирском железнодорожном транспорте в пригородном сообщении на территории Республики Коми для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право проезда с оплатой в размере 50 процентов стоимости проезда предоставляется гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики
Коми, без ограничения числа поездок при предъявлении ими (лицами, являющимися их
представителями в соответствии с законодательством Российской Федерации) перевозчику документов, подтверждающих, что они относятся к одной из категорий граждан,
указанных в приложениях № 3 и № 4 к настоящему постановлению, и учетного талона, выдаваемого государственными учреждениями Республики Коми – центрами по
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения (далее
– центры по предоставлению государственных услуг), по форме согласно приложению
№ 5 к настоящему постановлению.
Учетный талон выдается центрами по предоставлению государственных услуг по
месту жительства (месту пребывания) гражданина, имеющего право проезда с оплатой
в размере 50 процентов стоимости проезда (далее – гражданин), в день обращения за его
получением на основании представленных гражданином документов, подтверждающих,
что он относится к одной из категорий граждан, указанных в приложениях № 3 и № 4
к настоящему постановлению, а также паспорта (в случае, если от имени гражданина
действует лицо, являющееся его представителем, то дополнительно предъявляется паспорт представителя и документ, подтверждающий соответствующие полномочия).»;
2) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) предоставление реестров перевозок в срок до 15-го числа месяца, следующего
за отчетным месяцем, с указанием категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, количества поездок и расходов по оплате в размере 50 процентов
стоимости проезда;»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.»;
4) в Перечне отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки
которых относится к ведению Республики Коми, которым предоставляются на пассажирском железнодорожном транспорте в пригородном сообщении меры социальной
поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости проезда в поездах пригородного
сообщения и общих вагонах поездов дальнего следования на расстояние до 150 км на
территории Республики Коми (приложение № 4 к постановлению):
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ветераны труда:
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а) после установления (назначения) им в установленном порядке трудовой пенсии
по старости в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» независимо от прекращения ими трудовой деятельности;
б) получающие пенсии по иным основаниям, чем предусмотрено частью 1 статьи 11
Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»,
либо получающие пожизненное содержание за работу (службу) при достижении возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».»;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ветераны военной службы по достижении возраста, дающего право на трудовую
пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», имеющие удостоверение «Ветеран военной службы».»;
5) в приложении № 5 к постановлению слова «М.п. территориального органа
Агентства Республики Коми по социальному развитию» заменить словами «М.п. государственного учреждения Республики Коми – центра по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 342 «Об
обеспечении равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном
транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание
мер социальной поддержки, на территории Республики Коми»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право проезда на основании социального проездного билета предоставляется
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики Коми,
при предъявлении ими (лицами, являющимися их представителями в соответствии с
законодательством Российской Федерации) перевозчику документов, подтверждающих,
что они относятся к одной из категорий граждан, указанных в приложениях № 1 и № 2
к настоящему постановлению (далее – граждане).»;
2) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Граждане имеют право на приобретение не более одного социального проездного
билета каждого вида, указанного в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящего постановления,
по месту жительства (месту пребывания) при предъявлении ими (лицами, являющимися
их представителями в соответствии с законодательством Российской Федерации) документа, подтверждающего право на меры социальной поддержки.»;
3) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для приобретения социального проездного билета по месту жительства на территории Республики Коми граждане предъявляют в специальные пункты продажи
социальных проездных билетов, информация о которых доводится до населения в соответствии с договорами на внутрирайонных маршрутах, договорами на межмуниципальных маршрутах, документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки,
а также паспорт (в случае, если от имени гражданина действует лицо, являющееся его
представителем, то дополнительно предъявляется паспорт представителя и документ,
подтверждающий соответствующие полномочия).»;
4) в подпункте 1 пункта 10:
а) подпункт «а» после слова «перевозчика» дополнить словами «в срок до 5-го
числа месяца, следующего за отчетным месяцем,»;
б) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) информации о маршрутах, на которых осуществляется перевозка граждан с использованием социальных проездных билетов, а также документов, подтверждающих
фактическую стоимость проезда по соответствующим маршрутам. Данная информация
представляется в срок до 5-го числа месяца, следующего за первым месяцем, в котором
перевозчиком осуществлялась перевозка граждан по социальным проездным билетам. В

Ст. 495-496

- 30 -

№ 21

случае изменения в установленном порядке тарифов на перевозки пассажиров информация о фактической стоимости проезда по соответствующим маршрутам представляется в
срок до 5-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором в установленном порядке
было принято решение об изменении тарифов на перевозки пассажиров;»;
5) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.»;
6) в Перечне отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки
которых относится к ведению Республики Коми, и которым предоставляется право на
проезд по социальному проездному билету (приложение № 2 к постановлению):
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ветераны труда:
а) после установления (назначения) им в установленном порядке трудовой пенсии
по старости в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» независимо от прекращения ими трудовой деятельности;
б) получающие пенсии по иным основаниям, чем предусмотрено частью 1 статьи 11
Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»,
либо получающие пожизненное содержание за работу (службу) при достижении возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».»;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ветераны военной службы по достижении возраста, дающего право на трудовую
пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», имеющие удостоверение «Ветеран военной службы».».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

496

О внесении изменений 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)»8

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)» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
4 июня 2010 г.
№ 172

8
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 4 июня 2010 г. № 172

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые 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)»
В постановлении 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)»:
в долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
(2010–2012 годы)», утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
1. В позиции «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы:
1) число «1086574,1» заменить числом «1086563,3»;
2) число «157942,9» заменить числом «157932,1».
2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
1) в абзаце первом число «1086574,1» заменить числом «1086563,3»;
2) в позиции 1:
а) число «986941,1» заменить числом «986930,3»;
б) число «127079,9» заменить числом «127069,1»;
3) в позиции «Всего по Программе»:
а) число «1086574,1» заменить числом «1086563,3»;
б) число «157942,9» заменить числом «157932,1».
3. В подпрограмме «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельского хозяйства» Программы:
1) в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта
подпрограммы:
а) число «986941,1» заменить числом «986930,3»;
б) число «127079,9» заменить числом «127069,1»;
2) в разделе 4 «Система подпрограммных мероприятий»:
а) в позиции 1:
число «8861,8» заменить числом «8851,0»;
число «2065,8» заменить числом «2055,0»;
б) в позиции «Итого по разделу I»:
число «11161,8» заменить числом «11151,0»;
число «2365,8» заменить числом «2355,0»;
в) в позиции 11:
число «1571» заменить числом «1687,0»;
число «495» заменить числом «611,0»;
число «520» заменить числом «520,0»;
число «556» заменить числом «556,0»;
г) в позиции 14:
число «2430,2» заменить числом «2314,2»;
число «700,0» заменить числом «584,0»;
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д) в позиции «Всего по подпрограмме»:
число «986941,1» заменить числом «986930,3»;
число «127079,9» заменить числом «127069,1»;
3) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в абзаце первом число «986941,1» заменить числом «986930,3»;
б) в позиции 1:
число «11161,8» заменить числом «11151,0»;
число «2365,8» заменить числом «2355,0»;
в) в позиции «Итого по подпрограмме»:
число «986941,1» заменить числом «986930,3»;
число «127079,9» заменить числом «127069,1».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

497

Об образовании Президиума Правительства Республики Коми9

В соответствии со статьей 29 Закона Республики Коми «О должностных лицах и
органах исполнительной власти Республики Коми» Правительство Республики Коми
постановляет:
1. Образовать Президиум Правительства Республики Коми.
2. Утвердить состав Президиума Правительства Республики Коми согласно приложению № 1.
3. Признать утратившими силу постановления Правительства Республики Коми по
перечню согласно приложению № 2.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
4 июня 2010 г.
№ 173
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 4 июня 2010 г. № 173
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Президиума Правительства Республики Коми
1. Гайзер В.М.
– Глава Республики Коми
2. Чернов А.Л.
– Первый заместитель Главы Республики Коми
3. Буров А.А.
– заместитель Главы Республики Коми
4. Поздеев И.А.
– заместитель Главы Республики Коми
5. Ромаданов К.Ю. – заместитель Главы Республики Коми
6. Опарина Л.О. – Руководитель Администрации Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми
7. Стаханов В.В. – министр финансов Республики Коми
8. Стукалов И.Е. – министр экономического развития Республики Коми
9. Шеремет А.И. – руководитель Службы Республики Коми по тарифам.
9
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 4 июня 2010 г. № 173

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Правительства Республики Коми,
утративших силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 9 июня 2006 г. № 132 «Об
образовании Президиума Правительства Республики Коми».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 26 декабря 2008 г. № 377 «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 9 июня 2006 г.
№ 132 «Об образовании Президиума Правительства Республики Коми».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 3 апреля 2009 г. № 76 «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 9 июня 2006 г.
№ 132 «Об образовании Президиума Правительства Республики Коми».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 15 июня 2009 г. № 158 «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 9 июня 2006 г.
№ 132 «Об образовании Президиума Правительства Республики Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

498

О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 22 июня 2007 г. № 126 «Об утверждении Порядка организации
деятельности ярмарок на территории Республики Коми»10
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 22 июня 2007 г. № 126
«Об утверждении Порядка организации деятельности ярмарок на территории Республики
Коми» следующее изменение:
в Порядке организации деятельности ярмарок на территории Республики Коми,
утвержденном постановлением (приложение):
пункт 1 после слова «ярмарок» дополнить словами «, кроме «ярмарок выходного
дня», (далее – ярмарка)».

Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
4 июня 2010 г.
№ 174

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

499

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 29 декабря 2005 г. № 336 «Об утверждении Порядка
лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и ведения
государственной регистрации выданных лицензий, лицензий, действие
которых приостановлено, и аннулированных лицензий на территории
Республики Коми»11
Правительство Республики Коми постановляет:
10
11
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1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2005 г.
№ 336 «Об утверждении Порядка лицензирования розничной продажи алкогольной
продукции и ведения государственной регистрации выданных лицензий, лицензий,
действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий на территории Республики Коми» следующие изменения:
в Порядке лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и ведения
государственной регистрации выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий на территории Республики Коми, утвержденном
постановлением (приложение):
1) в подпункте «г» пункта 5 слова «сбора за рассмотрение заявления о выдаче лицензии» заменить словами «государственной пошлины за предоставление лицензии»;
2) в пункте 12:
а) в абзаце первом слова «сбора в соответствии с законодательством Республики
Коми» заменить словами «государственной пошлины в соответствии с абзацем третьим
настоящего пункта»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«За предоставление лицензии, продление срока действия лицензии и ее переоформление уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.»;
3) в пункте 20:
а) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Информация, содержащаяся в реестре лицензий, предоставляется в виде выписок о конкретных лицензиатах органам государственной власти, органам местного
самоуправления, физическим и юридическим лицам бесплатно на основании письменного запроса.»;
б) абзац восемнадцатый исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
10 июня 2010 г.
№ 175

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

500

О ликвидации государственного унитарного предприятия Республики
Коми «Корткеросское дорожно-строительное управление»12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Ликвидировать государственное унитарное предприятие Республики Коми
«Корткеросское дорожно-строительное управление».
2. Агентству Республики Коми по управлению имуществом совместно с Дорожным
агентством Республики Коми провести в соответствии с законодательством необходимые
действия, связанные с ликвидацией государственного унитарного предприятия Республики Коми «Корткеросское дорожно-строительное управление».

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
11 июня 2010 г.
№ 176
12
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

501

Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на
перевозки грузов речным транспортом, осуществляемые ООО Судоходная
компания «Печора»13
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 из порта г. Печоры в населенные пункты Республики Коми,
осуществляемые ООО Судоходная компания «Печора» теплоходом «Коминефть-27»,
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
30 октября 2009 г. № 94/2 «Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на перевозки грузов речным транспортом, осуществляемые ООО Судоходная
компания «Печора».
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
24 мая 2010 г.
№ 28/2
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы
Республики Коми по тарифам
от 24 мая 2010 г. № 28/2
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на перевозки грузов речным транспортом из порта г. Печоры
в населенные пункты Республики Коми, осуществляемые
ООО Судоходная компания «Печора» теплоходом
«Коминефть‑27»
Пункт

1
2
3
4
5
6
7
8
13

с. Кипиево
с. Брыкаланск
с. Няшабож
с. Среднее Бугаево
с. Окунев Нос
п.с.т. Медвежка
п.с.т. Новый Бор
п.с.т. Харъяга

Документ официально публикуется впервые

Предельные максимальные уровни тарифов (без
НДС), руб., за 1 тонну
738
788
874
1168
1240
1290
1362
1462

Ст. 502
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

502

Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на
перевозки грузов речным транспортом, осуществляемые ОАО «Печорский
речной порт»14
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 из порта г. Печоры в населенные пункты Республики Коми, осуществляемые ОАО «Печорский речной порт», согласно приложению.
2. Рекомендовать ОАО «Печорский речной порт» 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 ОАО «Печорский речной порт» в отчетном квартале.
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
27 мая 2010 г.
№ 30/1
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы
Республики Коми по тарифам
от 27 мая 2010 г. № 30/1
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на перевозки грузов речным транспортом из порта г. Печоры
в населенные пункты Республики Коми, осуществляемые
ОАО «Печорский речной порт»
Пункт доставки

1
д. Митрофаново
п.с.т. Русаново
п.г.т. Троицко-Печорск
с. Усть-Илыч
п.с.т. Приуральский
п.с.т. Усть-Соплеск
п.с.т. Кырта
с. Подчерье
п.с.т. Лемтыбож
п.с.т. Лемты
с. Дутово
с. Усть-Лыжа
д. Акись
14

Документ официально публикуется впервые

Предельные максимальные
уровни тарифов на перевозки
грузов (руб. за 1 тонну, без НДС)
2
760,00
824,00
861,00
915,00
1016,00
412,00
501,00
525,00
579,00
588,00
599,00
294,00
294,00
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с. Усть-Уса
с. Щельябож
д. Захарвань
д. Денисовка
с. Мутный Материк
с. Кипиево
с. Брыкаланск
с. Няшабож
п.с.т. Щельяюр
с. Нерица
с. Усть-Цильма
с. Уег
с. Хабариха
с. Среднее Бугаево
с. Окунев Нос
п.с.т. Медвежка
п.с.т. Новый Бор
п.с.т. Харъяга
с. Ермица
п.с.т. Синегорье
д. Рочево
с. Трусово
д. Филиппово
д. Васина изба
с. Кельчиюр
с. Ижма
с. Мохча

Ст. 502-503
2
309,00
341,00
365,00
381,00
406,00
482,00
497,00
517,00
537,00
585,00
609,00
640,00
646,00
661,00
688,00
708,00
733,00
749,00
749,00
632,00
647,00
661,00
671,00
655,00
697,00
810,00
858,00

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1046-2010 от 16 июня 2010 года)

503

О нормативе потребления коммунальных услуг по электроснабжению
на цели отопления для населения Республики Коми, проживающего
в жилых помещениях, оборудованных в установленном порядке
электроотопительными установками15

В целях расчета размера ежемесячной денежной компенсации на оплату коммунальных услуг, региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие норматив потребления коммунальных услуг по
электроснабжению на цели отопления для населения Республики Коми, проживающего
в жилых помещениях, оборудованных в установленном порядке электроотопительными
установками, в размере 29,31 кВт.ч./кв.м. общей площади жилых помещений в месяц
(в течение года).
15

Документ официально публикуется впервые

Ст. 503-504
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2. Настоящий приказ вступает в силу c 1 сентября 2010 года.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
31 мая 2010 г.
№ 30/2

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1043-2010 от 8 июня 2010 года)

504

Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на
перевозки грузов речным транспортом, осуществляемые ОАО «Судоходная
компания Печорское речное пароходство»16
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 из порта г. Печоры в населенные пункты Республики Коми, осуществляемые ОАО «Судоходная компания Печорское речное пароходство», согласно
приложению 1.
2. Утвердить предельные максимальные уровни тарифов на перевозки грузов (транспортных средств) речным транспортом, осуществляемые ОАО «Судоходная компания
Печорское речное пароходство», согласно приложению 2.
3. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
9 июня 2009 года № 53/1 «Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов
на перевозки грузов речным транспортом, осуществляемые ОАО «Судоходная компания
Печорское речное пароходство», в навигацию 2009 года».
4. Рекомендовать ОАО «Судоходная компания Печорское речное пароходство» 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 ОАО «Судоходная компания Печорское
речное пароходство» в отчетном квартале.
5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель
г. Сыктывкар
1 июня 2010 г.
№ 31/1

16

Документ официально публикуется впервые

А.И. ШЕРЕМЕТ
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы
Республики Коми по тарифам
от 1 июня 2010 г. № 31/1
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на перевозки грузов речным транспортом из порта г. Печоры
в населенные пункты Республики Коми, осуществляемые
ОАО «Судоходная компания Печорское речное пароходство»
(руб. за 1 тонну, без НДС)
Пункт доставки

1
с. Усть-Унья
с. Куръя
д. Волосница
п.с.т. Якша
п.с.т. Знаменка
д. Мамыль
п.с.т. Комсомольск-на-Печоре
с. Усть-Илыч
п.г.т. Троицко-Печорск
п.с.т. Русаново
п.с.т. Митрофан-Дикост
п. Нефтепечорск
с. Дутово
п.с.т. Лемтыбож
г. Вуктыл
п. Гортъель
с. Подчерье
п.с.т. Кырта
д. Усть-Щугер
п.с.т. Усть-Соплеск
п.с.т. Березовка
п.с.т. Кедровый шор
с. Соколово
с. Усть-Лыжа
д. Акись
с. Усть-Уса
с. Щельябож
д. Захарвань
д. Денисовка
с. Мутный Материк
с. Кипиево
с. Брыкаланск
с. Няшабож
п.с.т. Щельяюр
д. Васильевка
с. Нерица
с. Уег
с. Хабариха
с. Среднее Бугаево

Уголь
судовая
2

898
863
863
840
777
761

666
644
467

545
520
543
626
645
742
768
774

Тип груза
Нефтегрузы
судовая
сборная
3
4
1 922
2 326
1 750
2 118
1 636
1 980
1 522
1 840
1 463
1 771
1 463
1 771
1 364
1 650
1 235
1 494
1 092
1 321
1 049
1 269
963
1 165
920
1 114
799
966
770
932
741
897
713
862
713
862
684
828
627
759
569
689
541
654
462
559
455
550
505
611
520
629
541
654
627
759
684
828
713
862
770
932
835
1 010
877
1 062
920
1 114
963
1 165
963
1 165
1 006
l 217
1 092
1 321
1 092
1 321
1 135
1 373

Ст. 504
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2
911
958

п.с.т. Медвежка
с. Ермица
п.с.т. Койю
д. Картаель
д. Мошъюга
с. Мохча
с. Ижма
с. Сизябск
с. Краснобор
с. Кельчиюр
д. Васина изба
с. Замежная
д. Филиппово
с. Трусово
д. Рочево
п.с.т. Синегорье
с. Окунев Нос
п.с.т. Новый Бор
п.с.т. Харъяга
с. Усть-Цильма
д. Еремеево
п.с.т. Приуральский
п.с.т. Палью

1 059
1 059

899
713
750
732
732
713
860
930
930
698
1 029

№ 21
3
1 221
1 328
1 508
1 393
1 277
1 207
1 207
1 178
1 106
1 106
1 192
1 363
1 207
1 192

4
1 477
1 607
1 824
1 684
1 546
1 460
1 460
1 501
1 338
1 338
1 442
1 650
1 460
1 442

1 192
1 177
1 271

1 442
1 425
1 538

1 049
1 463
1 406
1 235

1 269
1 771
1 702
1 494

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы
Республики Коми по тарифам
от 1 июня 2010 г. № 31/1
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на перевозки грузов (транспортных средств) речным
транспортом, осуществляемые ОАО «Судоходная компания
Печорское речное пароходство»
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4

Тип, вид транспортного средства

2
г. Печора – г. Вуктыл
А/м легковые
А/м с прицепом, а/м «Газель», УАЗ (кроме УАЗ 469 и его
модификаций)
А/м «Газель» - удлиненные
А/м грузовые длиной до 8 м
А/м грузовые длиной от 8 м до 12 м
А/м грузовые длиной от 12 м до 15 м
А/м грузовые свыше 15 м
г. Вуктыл – г. Усинск
А/м легковые
А/м с прицепом, а/м «Газель», УАЗ (кроме УАЗ 469 и его
модификаций)
А/м «Газель» - удлиненные
А/м грузовые длиной до 8 м

Предельные максимальные
уровни тарифов, руб. (без
НДС), за единицу
3
5340
6675
8453
16460
20910
25805
31590
7120
8453
10233
24470

№ 21
1
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
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2
А/м грузовые длиной от 8 м до 12 м
А/м грузовые длиной от 12 м до 15 м
А/м грузовые свыше 15 м
г. Печора – г. Усинск
А/м легковые
А/м с прицепом, а/м «Газель», УАЗ (кроме УАЗ 469 и его
модификаций)
А/м «Газель» - удлиненные
А/м грузовые длиной до 8 м
А/м грузовые длиной от 8 м до 12 м
А/м грузовые длиной от 12 м до 15 м
А/м грузовые свыше 15 м

Ст. 504-505
3
31590
37373
40488
3115
3560
6230
12900
16460
18686
20910

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1047-2010 от 16 июня 2010 года)

505

Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом
на территории муниципального образования муниципального района
«Прилузский»17
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 г. № 196 «О
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике
Коми», Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 62 «О Службе Республики
Коми по тарифам», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 20 июля 2006 г.
№ 34/7 «О Порядке установления тарифов и (или) их предельных уровней на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и
пригородном сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах
Российской Федерации) маршрутам, включая такси»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие предельные максимальные уровни тарифов на
перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом на территории
муниципального образования муниципального района «Прилузский» согласно приложению.
2. Установить и ввести в действие соответствующие предельные максимальные
уровни тарифов на провоз одного места багажа автомобильным общественным транспортом на уровне предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров
автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования муниципального района «Прилузский», установленных пунктом 1 настоящего
приказа.
3. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
23 октября 2009 года № 93/1 «Об установлении предельных максимальных уровней
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом
на территории муниципального образования муниципального района «Прилузский».
17

Документ официально публикуется впервые
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4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2010 года.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
4 июня 2010 г.
№ 32/1
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы
Республики Коми по тарифам
от 4 июня 2010 г. № 32/1
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на перевозки пассажиров автомобильным общественным
транспортом на территории муниципального образования
муниципального района «Прилузский»

Район обслуживания

Муниципальное
образование
муниципального района
«Прилузский»

Предельный
Предельный
Предельный
максимальный
максимальный уровень
максимальный
уровень тарифа
тарифа
уровень тарифа
на перевозки
на перевозки
на перевозки
пассажиров в
пассажиров в
пассажиров в
междугородном
пригородном
городском сообщении
сообщении
сообщении
(руб. за одну поездку)
(руб. за 1 км пробега),
(руб. за 1 км пробега)
без учета НДС
12,00

2,08

2,24

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

506

О признании утратившим силу приказа Службы Республики
Коми по тарифам от 5 мая 2009 года № 39/1 «Об установлении тарифа
на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ООО Управление
многоквартирными домами «Заполярное»18
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 года № 62 «О
Службе Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от 5 мая
2009 года № 39/1 «Об установлении тарифа на услугу по передаче тепловой энергии,
оказываемую ООО Управление многоквартирными домами «Заполярное».
Руководитель
г. Сыктывкар
7 июня 2010 г.
№ 33/1

18

Документ официально публикуется впервые

А.И. ШЕРЕМЕТ
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1048-2010 от 16 июня 2010 года)

507

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным учреждением Республики
Коми «Ижемский районный центр социальной помощи семье и детям»19
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 29 декабря 2003 г. № 292
«Об утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые гражданам государственными учреждениями социального обслуживания Республики Коми», постановлением
Правительства Республики Коми от 24 июня 2005 г. № 150 «О республиканском перечне
гарантированных социальных услуг и перечне дополнительных социальных услуг,
предоставляемых населению Республики Коми социальными службами»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые населению Республики Коми государственным учреждением Республики Коми «Ижемский
районный центр социальной помощи семье и детям», согласно приложению.
2. Рекомендовать государственному учреждению Республики Коми «Ижемский районный центр социальной помощи семье и детям» ежеквартально представлять в Службу
Республики Коми по тарифам до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
сведения о количестве обращений и оказанных услуг данным учреждением.
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
8 июня 2010 г.
№ 34/1
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы
Республики Коми по тарифам
от 8 июня 2010 г. № 34/1
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

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

1
1.
1.1.

19

Наименование услуг

2
Культурно-массовые услуги, кружковая работа (в том
числе спортивная)
Кружок «Готовимся к школе» (группа от 2 человек)

Документ официально публикуется впервые

Единица измерения

3

1 занятие для группы
(45 мин.)

Тариф на
разовую
услугу, руб.
4

76,00
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2
Кружок «Познай себя» (группа от 2 человек)

1.3.
2.

Кружок «В мире звуков» (индивидуальное занятие)
Услуги по присмотру за детьми, больными,
престарелыми и инвалидами не требующие
специальных педагогических и медицинских знаний
3.
Прочие услуги
3.1.
Машинописные и копировальные работы
3.1.1. Копировальные работы

3
1 занятие для группы
(45 мин.)
30 мин.
60 мин.

4
76,00
73,00
110,00

1 сторона
1 листа А-4

4,00

Примечание.
При оплате одного занятия для группы тариф на разовую услугу для группы делится
на количество человек в группе.
В стоимости услуг не учтены расходы на сырье и материалы, кроме копировальных
работ.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1044-2010 от 8 июня 2010 года)

508

О внесении изменений в приказ Министерства экономического
развития Республики Коми от 26 июня 2009 г. № 204 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги по
осуществлению за счет средств Федерального общественно-государственного
фонда по защите прав вкладчиков и акционеров компенсационных выплат
гражданам, которым причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках
Российской Федерации, проживающим на территории Республики Коми»20
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)» и
требованиями Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Министерства экономического развития Республики Коми от
26 июня 2009 г. № 204 «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по осуществлению за счет средств Федерального общественногосударственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров компенсационных
выплат гражданам, которым причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках
Российской Федерации, проживающим на территории Республики Коми» изменения
согласно приложению.

Министр
г. Сыктывкар
25 мая 2010 г.
№ 158
20

Документ официально публикуется впервые

И.Е. СТУКАЛОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
экономического развития
Республики Коми
от 25 мая 2010 г. № 158

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства экономического развития
Республики Коми от 26 июня 2009 г. № 204 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной
услуги по осуществлению за счет средств Федерального
общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков
и акционеров компенсационных выплат гражданам, которым
причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской
Федерации, проживающим на территории Республики Коми»
В административном регламенте предоставления государственной услуги по осуществлению за счет средств Федерального общественно-государственного фонда по
защите прав вкладчиков и акционеров компенсационных выплат гражданам, которым
причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации, проживающим на территории Республики Коми, утвержденном приказом (приложение):
1) абзац второй пункта 2.3.2 после слова «Положение» дополнить словами «о
компенсации»;
2) абзац второй пункта 3.1.3 после слова «связи» дополнить словами «в течение
тридцати календарных дней со дня регистрации письменного обращения»;
3) в абзаце пятом пункта 5.3 слово «министру» заменить словами «Министру экономического развития Республики Коми»;
4) пункты 5.5 и 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.5. Порядок рассмотрения отдельных обращений (жалоб):
Если в обращении (жалобе) не указаны фамилия заявителя, направившего обращение (жалобу), и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на
обращение (жалобу) не дается.
Если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведения о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном деянии, а так же о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение (жалоба) подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
Обращение (жалобу), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста Министерства, а также
членов его семьи Министерство вправе оставить без ответа по существу поставленных
в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение (жалобу), о недопустимости злоупотребления правом.
Если текст обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на обращение
(жалобу) не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение (жалобу),
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если в обращении (жалобе) заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы
или обстоятельства, Министр экономического развития Республики Коми или его заместитель вправе принять решение о безосновательности очередного обращения (жалобы) и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший обращение (жалобу).
Если ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охра-
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няемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение (жалобу),
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.6. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении
(жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе
вновь направить обращение (жалобу) в Министерство».

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

509

Об учете операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение получателей средств республиканского бюджета
Республики Коми21

В соответствии с пунктом 24 статьи 5 Федерального закона от 26 апреля 2007 года
№ 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской
Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществлять операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств республиканского бюджета Республики Коми, на счете,
открытом Министерству финансов Республики Коми в Головном расчетно-кассовом
центре г. Сыктывкар Национального банка Республики Коми Центрального Банка
Российской Федерации.
2. Утвердить прилагаемый Порядок открытия и ведения Министерством финансов
Республики Коми лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение получателей средств республиканского бюджета Республики
Коми.
3. Утвердить календарный план открытия в Министерстве финансов Республики
Коми получателям средств республиканского бюджета Республики Коми лицевых счетов
для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателям средств республиканского бюджета Республики Коми, согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого заместителя
министра финансов Республики Коми Туркину В.И.
Министр финансов Республики Коми
г. Сыктывкар
2 июня 2010 г.
№ 104

21
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УТВЕРЖДЕН
Приказом
Министерства финансов
Республики Коми
от 2 июня 2010 г. № 104

ПОРЯДОК
открытия и ведения Министерством финансов Республики
Коми лицевых счетов для учета операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение получателей средств
республиканского бюджета Республики Коми
I. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 24 статьи 5 Федерального закона от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных
законодательных актов Российской Федерации» и устанавливает порядок открытия и
ведения Министерством финансов Республики Коми (далее – Министерство) лицевого
счета, предназначенного для отражения операций получателя средств республиканского
бюджета Республики Коми (далее – получатель бюджетных средств) со средствами, поступающими в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами
Российской Федерации во временное распоряжение получателя бюджетных средств
(далее – лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение).
1.2. Лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение, открывается получателю бюджетных средств, которому в Министерстве
в установленном порядке открыт лицевой счет получателя средств республиканского
бюджета Республики Коми для учета операций со средствами республиканского бюджета Республики Коми.
1.3. Открытие и ведение лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя средств республиканского бюджета
Республики Коми, осуществляется с использованием информационной системы «АЦК
- Финансы».
II. Порядок открытия и ведения лицевого счета для учета
операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение получателя бюджетных средств
2.1. При открытии лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, Министерство присваивает ему учетный номер в
порядке, установленном Положением о порядке открытия и ведения Министерством
финансов Республики Коми лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов республиканского бюджета Республики Коми и со средствами, полученными от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, с присвоением признака
С – лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.
2.2. Для открытия лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими
во временное распоряжение, получатель бюджетных средств представляет на бумажных
носителях в Министерство следующие документы:
1) заявление на открытие лицевого счета;
2) карточку образцов подписей;
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3) перечень законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, в соответствии с которыми получатель средств республиканского бюджета
Республики Коми имеет право осуществлять операции со средствами, поступающими
во временное распоряжение.
Заявление на открытие лицевого счета, карточка образцов подписей представляются
соответственно по форме согласно приложению № 1, 2 к Положению о порядке открытия и ведения Министерством финансов Республики Коми лицевых счетов для учета
операций по исполнению расходов республиканского бюджета Республики Коми и со
средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, утвержденному приказом Министерства от 31.05.2006 г. № 253б.
2.3. Министерство осуществляет проверку реквизитов, предусмотренных к заполнению в представленных получателем бюджетных средств Заявлении на открытие лицевого
счета, Карточке образцов подписей на правильность их заполнения, соответствие друг
другу, представленным документам и иной имеющейся информации в Министерстве.
Проверка осуществляется в течение трех рабочих дней после их представления. Пакет
документов, не соответствующий требованиям, возвращается получателю бюджетных
средств не позднее срока, установленного для проведения проверки, с указанием причины возврата.
2.4. На основании документов, представленных для открытия лицевого счета и соответствующих установленным настоящим порядком требованиям, Министерством не
позднее следующего рабочего дня после завершения проверки осуществляется открытие
получателю бюджетных средств лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.
Открытие лицевого счета осуществляется Министерством по разрешительной
надписи заместителя министра, курирующего работу структурного подразделения,
осуществляющего открытие и ведение в Министерстве лицевых счетов, на заявлении на
открытие лицевого счета. Лицевой счет считается открытым с внесением уполномоченным работником Министерства данных о лицевом счете в систему «АЦК - Финансы».
2.5. Представленные документы по оформлению открытия лицевого счета для
учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, хранятся
в юридическом деле клиента.
2.6. Министерство в пятидневный срок после открытия лицевого счета для учета
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, сообщает об
этом налоговому органу по месту регистрации получателя бюджетных средств, если
представление такой информации в соответствии с законодательством Российской
Федерации является обязательным.
2.7. Получатель бюджетных средств обязан в течение пяти рабочих дней извещать
Министерство о всех изменениях, внесенных в законодательные и правовые акты, в
соответствии с которыми получатель бюджетных средств имеет право осуществлять
операции со средствами, поступающими во временное распоряжение.
2.8. Переоформление, закрытие лицевого счета для учета операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение, осуществляется в случаях переоформления, закрытия получателю бюджетных средств лицевых счетов для учета операций по
исполнению расходов республиканского бюджета Республики Коми и со средствами,
полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в порядке, предусмотренном Положением о порядке открытия и ведения Министерством
финансов Республики Коми лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов республиканского бюджета Республики Коми и со средствами, полученными от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, утвержденному приказом
Министерства от 31.05.2006 г. № 253б.
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III. Порядок ведения лицевых счетов для учета операций со
средствами, поступающими во временное распоряжение
3.1. Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение, отражаются на лицевом счете, открытом получателю бюджетных средств для учета операций
со средствами, поступающими во временное распоряжение, нарастающим итогом в
пределах текущего финансового года.
3.2. Остаток средств, поступивших во временное распоряжение получателя средств
республиканского бюджета Республики Коми в отчетном финансовом году, подлежит
учету в текущем финансовом году на лицевом счете для учета операций со средствами,
поступившими во временное распоряжение, как остаток на 1 января текущего финансового года.
3.3. На лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение, отражаются в разрезе первичных документов следующие
операции:
1) поступление средств;
2) выплаты.
3.4. Операции по возврату средств, поступивших во временное распоряжение получателя бюджетных средств, а также перечисление их по назначению осуществляются
получателем бюджетных средств на основании сформированной Заявки на списание
специальных средств, повторяющей форму и поля платежного поручения.
3.5. Заявка на списание специальных средств заполняется в соответствии с правилами, установленными Положением Банка России от 3.10.2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» и Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2006 г.
№ 298-П/№ 173н «Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных
органов Федерального казначейства» с учетом следующих особенностей:
1) в полях «Плательщик», «Номер счета» указывается соответственно полное наименование получателя бюджетных средств, номер лицевого счета для учета операций
со средствами, поступающими во временное распоряжение;
2) поля «Банк плательщика», «БИК», «Сч. № » не заполняются.
3.6. Заявки на списание специальных средств формируются получателем бюджетных средств в виде электронных документов и представляются с применением средств
электронной цифровой подписи в соответствии с договором (соглашением) об обмене
электронными документами.
3.7. Министерство проверяет правильность формирования Заявки на списание
специальных средств, на наличие в представленной Заявке на списание специальных
средств реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению получателем бюджетных средств, правильность их заполнения, а также их соответствие друг другу.
3.8. Если Заявка на списание специальных средств соответствует установленным
требованиям, Министерство принимает ее к исполнению при наличии достаточного
для использования остатка средств на лицевом счете для учета операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение.
Не соответствующие установленным требованиям Заявки на списание специальных средств не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем представления
Заявки на списание специальных средств, возвращаются Министерством с указанием
причины возврата.
3.9. Министерство на основании принятых к исполнению Заявок на списание
специальных средств формирует не позднее следующего рабочего дня по каждой принятой к исполнению Заявке на списание специальных средств платежные поручения
на осуществление операций по выплатам со счета 40302 «Средства, поступающие во
временное распоряжение бюджетных учреждений», открытого Министерству.
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3.10. Операции по выплатам со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств, осуществляются Министерством не позднее
второго рабочего дня, следующего за днем представления Заявки на списание специальных средств.
3.11. Получатель средств республиканского бюджета Республики Коми информирует
плательщика о порядке заполнения платежного поручения, оформляемого в соответствии
с Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов
Российской Федерации от 13 декабря 2006 г. № 298-П/173н «Положение об особенностях
расчетно-кассового обслуживания органов Федерального казначейства».
3.12. Поступления, зачисленные на счет, открытый Министерству на балансовом
счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных
учреждений», в случае отсутствия возможности определения лицевого счета для учета
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, отражаются
на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение получателя средств республиканского бюджета Республики Коми, открытом Министерству. Данные поступления подлежат уточнению получателем средств
республиканского бюджета Республики Коми в течение 10 рабочих дней. В случае, если
в течение 10 рабочих дней предполагаемый получатель указанных средств не представил в письменном виде в Министерство уточняющую информацию, Министерство
на основании оформленной им Заявки на списание специальных средств возвращает
плательщику указанные средства со счета 40302 «Средства, поступающие во временное
распоряжение бюджетных учреждений».
3.13. Министерство в день получения выписки по счету, открытому Министерству
на балансовом счете № 40302 «Средства поступающие во временное распоряжение
бюджетных учреждений» отражает операции по поступлению средств и выплатам на
лицевых счетах для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, открытых получателям бюджетных средств.
3.14. Министерство осуществляет сверку операций, отраженных на лицевом счете
для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, с получателем бюджетных средств. Сверка производится путем предоставления Министерством получателю бюджетных средств в электронном виде Выписки из лицевого счета с
приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевом
счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.
3.15. Получатель бюджетных средств не позднее, чем через три рабочих дня после получения Выписки из лицевого счета, сообщает о суммах, ошибочно отраженных
в его лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение. При непоступлении от получателя бюджетных средств возражений
совершенные операции по лицевому счету для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение и остатки, отраженные на этом счете, считаются
подтвержденными.
3.16. Получатели бюджетных средств самостоятельно формируют и распечатывают
на третий рабочий дня, следующий за отчетным месяцем, Отчеты о состоянии лицевого
счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.
Отчеты о состоянии лицевого счета формируются нарастающим итогом на последний
день прошедшего месяца.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Приказу
Министерства финансов
Республики Коми
от 2 июня 2010 г. № 104

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
открытия в Министерстве финансов Республики Коми лицевых
счетов для учета операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение
№
Наименование
п/п
1. Министерство финансов Республики Коми
2. Получатели средств республиканского бюджета
Республики Коми, расположенные на территории
г. Сыктывкара
3. Получатели средств республиканского бюджета
Республики Коми, расположенные за пределами
г. Сыктывкара

Срок
до 01 июля 2010 г.
II полугодие 2010 г.

2011 год
(по мере введения расчетных (дебетовых) банковских карт при организации
обеспечения наличными денежными
средствами получателей средств республиканского бюджета Республики Коми)

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

510

Об утверждении административного регламента исполнения
государственной функции по организации декларирования розничной
продажи алкогольной продукции на территории Республики Коми22
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции», и в целях реализации постановления 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 исполнения государственной функции
по организации декларирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Коми, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Руководитель
г. Сыктывкар
26 мая 2010 г.
№ 52-О

22

Документ официально публикуется впервые

С.А. УСАЧЁВ
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УТВЕРЖДЕН
приказом Службы Республики
Коми по лицензированию
от 26 мая 2010 г. № 52-О

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения государственной функции по организации
декларирования розничной продажи алкогольной продукции на
территории Республики Коми
1. Общие положения
1.1. Наименование государственной функции.
Организация декларирования розничной продажи алкогольной продукции не территории Республики Коми (далее – государственная функция).
1.2. Административный регламент по организации декларирования разработан
в целях повышения качества исполнения полномочий по декларированию, а также
определяет сроки и последовательность действий по декларированию на территории
Республики Коми.
1.3. Наименование органа исполнительной власти Республики Коми, непосредственно исполняющего государственную функцию.
Государственная функция исполняется Службой Республики Коми по лицензированию (далее – Служба).
1.4. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение государственной функции.
Государственная функция исполняется Службой в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
– Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 2009, 19 января; Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 455):
– Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553;
Российская газета, 1999, 19 января);
– Законом Республики Коми от 7 декабря 2005 г. № 135-РЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Коми» (Республика, 2005, 13 декабря);
– Постановлением Правительства Республики Коми от 29 декабря 2005 г. № 335
«Об утверждении Порядка представления деклараций о розничной продаже алкогольной продукции на территории Республики Коми» (Газета Республика, № 21, 2006,
08 февраля);
– Постановлением Правительства Республики Коми от 29 декабря 2005 г. № 336 «Об
утверждении Порядка лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и
ведения государственной регистрации выданных лицензий, лицензий, действие которых
приостановлено, и аннулированных лицензий на территории Республики Коми (Газета
Республика, 2006, 08 февраля);
– Постановлением Правительства Республики Коми от 28 июля 2009 г. № 224 «О
некоторых вопросах деятельности Службы Республики Коми по лицензированию»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
14 августа 2009 г., № 26, ст. 475);
– Указом Главы Республики Коми от 28 июля 2009 г. № 80 «О Службе Республики
Коми по лицензированию» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 14 августа 2009 г., № 26, ст. 470).
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1.5. Описание заявителей, имеющих право в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при
взаимодействии со Службой при исполнении государственной функции.
Лицами, в отношении которых реализуется государственная функция по декларированию, являются юридические лица, осуществляющие розничную продажу алкогольной
продукции на территории Республики Коми, имеющие лицензию на осуществление
указанного вида деятельности (далее – лицензиаты).
Обязанность лицензиатов представлять декларацию о розничной продаже алкогольной продукции распространяется на срок действия лицензии, в том числе при отсутствии
оборота алкогольной продукции.
Приостановление действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции не освобождает лицензиата от обязанности представления декларации.
При аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции организация представляет декларацию на дату окончания лицензируемого вида деятельности
не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
1.6. Описание результатов исполнения государственной функции.
Результатом исполнения государственной функции является сформированный отчет
о результатах проведения декларированной кампании за отчетный период.
2. Требования к порядку исполнения государственной
функции
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения государственной функции.
2.1.1. Сведения о Службе:
Место нахождения и почтовый адрес Службы: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108.
Многоканальные телефоны Службы:
(8212) 24-24-92, 24-62-39, 24-35-90.
Рабочие места:
В г. Воркуте (ул. Чернова, 10 «А», телефон: (82151) 6-02-10.
В г. Ухте (ул. 30 лет Октября, 4, телефон: (82147) 3-09-69.
Электронный адрес для направления обращений:
E-mail: lic@rkomi.ru.
Официальный сайт Службы: http://lic.rkomi.ru
Часы работы Службы:
Понедельник – Четверг
8.45 – 18.00
Пятница
9.00 – 17.00
Перерыв на обед
13.00 – 14.00
Суббота – Воскресенье
Выходной день
2.1.2. Информация по вопросам исполнения государственной функции, в том числе
о ходе исполнения государственной функции, может быть получена лицензиатами:
непосредственно в Службе в г.г. Сыктывкаре, Воркуте, Ухте;
на информационных стендах Службы;
на официальном сайте Службы в разделе «Полезная информация. Декларирование»;
по письменным обращениям лицензиатов;
с использованием средств телефонной и факсимильной связи, электронной почты.
2.1.2.1. По письменным обращениям лицензиатов ответ направляется в адрес заявителя почтой в срок, не превышающий тридцати календарных дней с даты поступления
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письменного обращения, в соответствии с законодательством о порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации.
2.1.2.2. На информационных стендах Службы размещается следующая информация:
– форма декларации, утвержденная нормативным правовым актом;
– инструкция по порядку заполнения декларации о розничной продаже алкогольной
продукции на территории Республики Коми;
– порядок представления деклараций о розничной продаже алкогольной продукции
на территории Республики Коми, утвержденный нормативным правовым актом.
2.1.2.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения лицензиатов, в
целях получения информации об исполнении государственной функции, специалист
отдела контроля за оборотом алкогольной продукции Службы должен представиться:
назвать фамилию, имя, отчество, должность, наименование отдела. Во время телефонного разговора специалист подробно и в вежливой форме информируют обратившихся
лицензиатов по интересующим их вопросам.
При невозможности специалиста Службы, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован
(переведен) на другое должностное лицо Службы или же обратившемуся лицензиату
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию.
2.1.2.4. На сайте Службы размещается следующая информация:
– тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регламентирующие исполнение государственной функции;
– настоящий административный регламент;
– адрес, режим работы Службы, номера телефонов Службы.
2.2. Сроки исполнения государственной функции.
2.2.1. Сроки исполнения государственной функции определяются сроком представления декларации и сроком ее проверки с учетом внесения в базу данных сведений,
содержащихся в декларациях об объемах оборота алкогольной продукции.
2.2.1.1. Отчетным периодом представления декларации признаются первый квартал,
полугодие, девять месяцев, год.
2.2.1.2. Срок представления декларации устанавливается нормативным правовым
актом не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, т.е.
ежеквартально: январь, апрель, июль, октябрь.
Если последний день представления в Службу декларации приходится на нерабочий
(праздничный) день, то днем её представления считается следующий день за нерабочим
(праздничным) днём.
2.2.1.3. Срок проверки сведений, содержащихся в декларациях и внесение их в базу
данных об объемах оборота алкогольной продукции не должен превышать 30 рабочих
дней после 20-го числа отчетного периода.
2.2.1.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения дополнительных подтверждений, уточнений об объемах закупки и розничной продажи
алкогольной продукции на основании мотивированных предложений должностных
лиц Службы, проводивших проверку деклараций и внесение в базу данных сведений,
содержащихся в декларациях, срок исполнения государственной функции может быть
продлен руководителем Службы, но не более чем на 10 рабочих дней на основании
служебной записки должностного лица отдела контроля за оборотом алкогольной продукции Службы.
2.3. Перечень оснований для приостановления исполнения государственной функции либо отказа в исполнении государственной функции.
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2.3.1. Оснований для приостановления исполнения государственной функции законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.4. Требования к местам исполнения государственной функции.
2.4.1. Места исполнения государственной функции соответствуют установленным
законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортными
условиями лицензиатов и оптимальным условиям работы должностных лиц Службы.
2.4.2. При исполнении государственной функции лицензиатам обеспечиваются
комфортные условия, в том числе гарантируются надлежащим образом оборудованные
помещения для приема, ожидания, получения информации (консультации) и заполнения
декларации, должностным лицам Службы создаются оптимальные условия для исполнения государственной функции, а также условия по обеспечению возможности прав
инвалидов на исполнение по их заявлению государственной функции.
В местах исполнения государственной функции предусматривается оборудование
доступных мест общего пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.
Продолжительность ожидания в очереди при подаче декларации лицензиатами не
должна превышать 10 минут.
2.4.3. Вход в здание по месту нахождения Службы оборудуется табличкой с названием Службы и на государственных языках Республики Коми.
2.4.4. Прием лицензиатов осуществляется в специально отведенных помещениях
Службы, которые снабжаются табличками с указанием названий структурных подразделений Службы, номеров кабинетов, фамилии, имени, отчества и должности специалистов, ответственных за исполнение государственной функции, а также оборудуются
стульями, столами.
На столах находятся бумага и канцелярские принадлежности (шариковые ручки),
бланки деклараций, Инструкция по заполнению декларации, Порядок представления
деклараций о розничной продаже алкогольной продукции на территории Республики
Коми, утвержденный нормативным правовым актом.
2.4.5. Каждое рабочее место должностного лица Службы должно быть оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным
базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
2.5. Исполнение государственной функции является бесплатным.
3. Административные процедуры
Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры (Блок-схема последовательности административных процедур представлена в приложении 1):
– прием и регистрация деклараций (уточненных деклараций);
– анализ информации, содержащейся в декларациях (уточненных декларациях).
3.1. Административная процедура
«Прием и регистрация деклараций (уточненных деклараций)»
3.1.1 Основанием для приема и регистрации деклараций является:
– факт представления лицензиатом или представителем лицензиата декларации за
отчетный период;
– факт представления лицензиатом или представителем лицензиата уточненной
декларации (при обнаружении организацией в представленной в Службу декларации
факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок).
3.1.2. При обнаружении организацией в представленной в Службу декларации факта
неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, организация обязана
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внести необходимые изменения в декларацию и представить в Службу уточненную
декларацию в течение десяти рабочих дней со дня обнаружения указанных фактов, а
именно неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок.
3.1.3. Декларация (уточненная декларация) представляется в общий отдел Службы
или должностному лицу Службы в г.г. Воркута, Ухта на бумажном носителе по форме,
утвержденной нормативным правовым актом, с учетом филиалов и других структурных
подразделений организации (приложение № 2) нарастающим итогом с начала отчетного
периода.
3.1.4. Декларации (уточненные декларации) могут представляться в Службу лично
лицензиатами и/или представителями лицензиатов без доверенности или по почте.
В случае представления декларации (уточненной декларации) лично лицензиатом
или представителем лицензиата, датой её представления считается день регистрации
декларации в Службе.
Если декларация (уточненная декларация) представлена по почте, днем её представления считается дата отправки почтового отправления на штемпеле конверта.
Декларация (уточненная декларация) регистрируется в соответствие с инструкцией
по делопроизводству в Службе:
– в г. Сыктывкаре – специалистом общего отдела Службы;
– в г.г. Воркуте, Ухте – специалистами отдела контроля за оборотом алкогольной
продукции Службы.
На принятой декларации (уточненной декларации) проставляется штамп с указанием входящего номера и даты регистрации.
Регистрация деклараций (уточненных деклараций) производится в системе
электронного документооборота и в электронной базе лицензионных требований и
условий.
По желанию лицензиата, декларация (уточненная декларация) может быть представлена в 2 экземплярах: первый экземпляр декларации остается в Службе, второй
экземпляр возвращается лично лицензиату или его представителю после регистрации
декларации с отметкой Службы о дате её приемки.
3.1.5. Сведения, не отраженные в графах 9,10,14 декларации, могут представляться
лицензиатом на отдельных листах в качестве приложений, содержащих данные о наименовании, ИНН и местонахождении организаций-поставщиков алкогольной продукции, о дате и номерах товарно-транспортных накладных на закупленную алкогольную
продукцию, о результатах контроля её качества с указанием объема (дал) проверенной
алкогольной продукции в испытательных лабораториях, даты и номера выдачи протокола испытаний, с указанием наименования аккредитованной лаборатории и номера
аттестата об аккредитации.
Приложения к декларации могут быть оформлены собственноручно или машинописным способом произвольной формы и заверены подписью руководителя и бухгалтера
организации, а также печатью.
При представлении в Службу уточненной декларации, организация должна приложить письменное объяснение причин внесенных изменений, заверенное печатью и
подписями руководителя и главного бухгалтера организации.
3.1.6. Декларация, представленная за отчетный период повторно (уточненная
декларация), принимается и регистрируется без внесения данных в электронную базу
лицензионных требований и условий.
3.1.7. Результатом административной процедуры является приём и регистрация
деклараций в системе электронного документооборота, а также в электронной базе
лицензионных требований и условий и передача деклараций в отдел контроля за оборотом алкогольной продукции Службы.
Максимальный срок исполнения административной процедуры два рабочих дня.
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3.2. Административная процедура
«Анализ информации, содержащейся в декларациях
(уточненных декларациях)»
3.2.1. Основанием проведения анализа информации, в том числе сведений, представленных в декларациях (уточненных декларациях), является наличие декларации в
отделе контроля за оборотом алкогольной продукции Службы.
3.2.2. Проверка сведений, содержащихся в декларациях (уточненных декларациях),
проводится должностными лицами отдела контроля за оборотом алкогольной продукции
Службы на предмет:
– соблюдение утвержденной формы декларации и полнота ее заполнения;
– правильность обозначения отчетного периода;
– правильность указанных сведений об остатках алкогольной продукции на начало
отчетного периода в сравнении с базой данных, сформированной Службой по результатам предыдущих (ранее представленных) деклараций;
– правильность обозначения видов алкогольной продукции (кроме пива), подлежащих декларированию, в соответствии с действующим законодательством;
– наличие на последнем листе декларации подписей руководителя организации и
бухгалтера, а также печати организации;
– указание в декларациях сведений об объемах оборота алкогольной продукции
только в дал (1 дал = 10 литров);
– указание в декларациях сведений об объемах оборота алкогольной продукции с
нарастающим итогом с начала отчетного периода в сравнении с базой данных, сформированной Службой по результатам ранее представленных деклараций;
– правильность классификации указанных в декларациях видов алкогольной
продукции в соответствии с законодательством и согласно действующей лицензии на
розничную продажу алкогольной продукции.
3.2.3. Максимальный срок проведения анализа информации, содержащейся в декларациях (уточненных декларациях), в том числе, при необходимости, дополнительной
проверки (подтверждения) представленных сведений, не может превышать 40 рабочих
дней после окончания декларационной кампании, т.е. после 20 числа месяца, следующего
за истекшим отчетным периодом.
3.2.4. Основанием, для необходимости дополнительной проверки (подтверждения)
представленных в декларациях (уточненных декларациях) сведений могут быть ошибки,
выявленные в декларациях должностным лицом Службы:
– исправления, разночтения в обозначении сведений об объемах алкогольной продукции на начало отчетного периода, отличных от сведений, представленных ранее
лицензиатом в предыдущих декларациях;
– неполнота указанных сведений по утвержденной форме декларации;
– представление сведений без нарастающего итога с начала года, а также представление деклараций с нулевыми объемами оборота алкогольной продукции;
– представление сведений об организациях (поставщиках), не имеющих лицензии
на закупки, хранение и поставки алкогольной продукции.
3.2.5. По итогам проверки деклараций (уточненных деклараций), при наличии одного из оснований, указанных в пункте 3.2.4. настоящего административного регламента,
должностное лицо отдела контроля за оборотом алкогольной продукции по телефону
или письменно информирует лицензиата о выявленных ошибках и о необходимости
представления в установленный срок уточненной декларации.
Должностное лицо Службы в течение трёх рабочих дней с момента получения
сведений от отдела лицензирования и контроля о перечне лицензиатов (выписки из
реестра), не представивших декларацию о розничной продаже алкогольной продукции и лицензиатов, представивших декларации с нарушением сроков, в том числе, в
отношении лицензиатов, представивших декларации с нулевыми объемами оборота
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алкогольной продукции направляет запросы организациям, осуществляющим оптовые
поставки алкогольной продукции на территории Республики Коми, о подтверждении
фактов поставок алкогольной продукции вышеуказанным лицензиатам.
Должностное лицо Службы в г. Сыктывкар, Воркута, Ухта, проводившее проверку
декларации, проставляет свою подпись в нижней части декларации и осуществляет
дальнейший контроль за сроком представления лицензиатом (при необходимости)
уточненной декларации.
3.2.6. В случае представления оптовыми организациями сведений в отношении
лицензиатов, допустивших в представленной декларации ошибки, иные сведения о поставках алкогольной продукции, в объемах, отличных от объемов, указанных лицензиатом в представленной декларации, лицензиат несет ответственность за недостоверные
сведения в соответствии с законодательством.
3.2.7. Сведения об объемах оборота алкогольной продукции, содержащиеся в декларациях, в том числе представленных повторно (уточненных деклараций), вносятся
должностным лицом Службы в базу учета объемов оборота алкогольной продукции на
территории Республики Коми с разбивкой по муниципальным образованиям не позднее
сорока рабочих дней после 20-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным
периодом.
3.2.8. Подтверждением проведения проверки деклараций, а также внесения сведений, содержащихся в декларациях, в базу учета объемов оборота алкогольной продукции,
является подпись должностного лица Службы в нижней части бланка декларации.
В срок не позднее сорока рабочих дней после 20-го числа отчетного периода,
отделом контроля за оборотом алкогольной продукции Службы представляется на
рассмотрение руководителю (заместителю руководителя) Службы отчет о результатах
проведенной декларационной кампании за отчетный период.
В отчете должны указываться общие объемы оборота алкогольной продукции на
территории РК за отчетный период, а также в разрезе муниципальных образований
республики, количество представленных и не представленных деклараций, наименование лицензиатов, нарушивших сроки представления деклараций, объемы потребления
алкогольной продукции (в том числе по видам) в разрезе муниципальных образований,
динамика объемов оборота алкогольной продукции в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Сведения, полученные по результатам декларационной кампании, публикуются на
сайте Службы, а также могут представляться Службой заинтересованным ведомствам,
средствам массовой информации, органам местного самоуправления по их запросу,
используются для обзора состояния алкогольного рынка Республики Коми.
3.2.9. Результатом указанных административных процедур является сформированный отчет о результатах проведения декларированной кампании за отчетный период.
4. Порядок и формы контроля за исполнением
государственной функции
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными
лицами Службы положений настоящего административного регламента, и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной
функции осуществляется должностными лицами Службы в порядке их непосредственной
подчиненности и полномочиями в соответствии с должностными регламентами.
4.2. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании квартальных, полугодовых или годовых планов работы),
тематический характер (проверка исполнения государственной функции по отдельным
вопросам, связанным с исполнением государственной функции) и внеплановый характер
(по конкретному обращению лицензиата).
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4.3. Плановые выборочные проверки полноты и качества проверяемых деклараций
должностными лицами Службы, полноты исполнения государственной функции проводятся руководителем (заместителем руководителя) Службы один раз в полугодие.
Внеплановые проверки проводятся руководителем Службы на основании обращений
граждан.
4.4. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю
Службы может быть создана комиссия с включением в ее состав граждан, представителей общественных объединений и организаций для проведения внеплановой проверки
полноты и качества предоставления государственной услуги.
4.5. За решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
исполнения государственной функции, гражданские служащие несут установленную
законодательством ответственность.
5. Порядок обжалования действий (бездействия)
должностного лица, а также принимаемого им решения при
исполнении государственной функции
5.1. Лицензиат имеет право на досудебное обжалование действий и решений
Службы, принятых в ходе исполнения государственной функции путем обращения к
руководителю (заместителю руководителя) Службы, а также в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Предметом досудебного обжалования является нарушение положений настоящего административного регламента.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступившее в Службу обращение (жалоба), которое регистрируется в общем отделе Службы
и в день его поступления или на следующий день передается руководителю Службы,
который принимает решение о проведении служебной проверки по существу поступившего обращения (жалобы) и назначает ответственное лицо за проведение служебной
проверки и подготовку ответа на обращение (жалобу).
5.4. Информация о нарушении сотрудниками и должностными лицами Службы
положений настоящего административного регламента может быть направлена по
электронной почте E-mail: lic@rkomi.ru, а также сообщена по телефону (8212) 24-24‑92,
24-62-39, 24-35-90.
5.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении обращения
(жалобы):
5.5.1. В обращении (жалобе) отсутствуют данные о заявителе, направившем обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть отправлен ответ.
5.5.2. Наличие в обращении (жалобе) нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи.
5.5.3. Текст (обращения) жалобы не поддается прочтению.
5.5.4. В случае если в обращении (жалобе) содержатся претензии, на которые неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными
обращениями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства.
5.5.5. Отсутствие предмета обращения (жалобы).
5.6. Обращение (жалоба) заявителя адресуется руководителю Службы.
5.7. В случае отказа в рассмотрении обращения (жалобы) заявитель уведомляется
в письменной форме о причинах отказа.
5.8. Заявитель имеет право получить информацию и документы, необходимые для
обоснования и рассмотрения письменного обращения (жалобы).
5.9. Прием обращений (жалоб) осуществляется по адресу и в часы работы Службы,
указанные в пункте 2.2.1. настоящего административного регламента. Ответственным
за прием обращений (жалоб) является консультант общего отдела Службы.
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5.10. Обращение (жалоба) рассматривается в течение тридцати календарных дней
со дня регистрации письменного обращения.
5.11. Результатом досудебного обжалования является письменный ответ по существу
указанных в обращении (жалобе) претензий.
5.12. Ответственность за объективное и своевременное рассмотрение обращения
по обжалованию действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых
в ходе исполнения государственной функции, несет должностное лицо Службы, подписавшее ответ на обращение (жалобу).
5.13. В случае, если по мнению заинтересованного лица, решения, принятые при
предоставлении государственной услуги, действия (бездействие) должностных лиц
Службы нарушают его права и законные интересы, заинтересованное лицо вправе
обратиться в установленном порядке в Арбитражный суд Республики Коми или в соответствующий суд общей юрисдикции.
Заявление может быть подано в Арбитражный суд Республики Коми или в соответствующий суд общей юрисдикции в течение трех месяцев со дня, когда заинтересованному лицу стало известно о нарушении его прав и законных интересов.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к настоящему Регламенту

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур по
декларированию розничной продажи алкогольной продукции,
администрирование которых, закреплено за Службой Республики
Коми по лицензированию

2
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5
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7

8
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11
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12
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продукция,
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Республики
Коми,
дал

13

в т.ч.
алкогольная
продукция
импортного
производства,
дал

Остаток на конец
Возврат
отчетного периода, дал постав
щикам,
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результаты
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алкого,
алкоконтроля кадал голь- гольная
чества (объем
продукная
проверенной
ция импроалкогольной
дукция, портного
продукции в
произ- произиспытательных
лабораториях,
веден- водства,
дал
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тыс. дал, дата
террии номер вытории
дачи протокола
испытаний,
Республики
наименование
Коми,
аккредитованной
дал
лаборатории, номер аттестата ее
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Руководитель ____________________________________
Бухгалтер _______________________________________
М.П.

1

№ Виды алОстаток на начало
Закупки
п/п коголь- отчетного периода, дал
ной про- всевсев т.ч. наименовав т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
дукции
ние, ИНН,
алкого,
алкоалкого,
алкодал гольная гольная дал гольная гольная местонахождения
пропропропродукция, дукция организадукция, дукция
произ- импорт- ций поставпроиз- импортного
щиков
ного
веденведенная на произная на произтерри- водства,
терри- водства,
тории
дал
тории
дал
РеспуРеспублики
блики
Коми,
Коми,
дал
дал

Наименование лицензиата, ИНН, юридический адрес _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Серия, номер, срок действия лицензии, кем выдана ___________________________________________________________________

ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ
о розничной продаже алкогольной продукции на территории Республики Коми
за __________________________ 200__ год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к настоящему Регламенту
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

511

О внесении изменений в Приказ Службы Республики Коми
по лицензированию от 26 июня 2009 г. № 45-О «Об утверждении
административного регламента исполнения государственной функции по
осуществлению лицензионного контроля за соблюдением лицензионных
требований и условий при осуществлении деятельности по розничной
продаже алкогольной продукции на территории Республики Коми»23
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в Приказ Службы Республики Коми по лицензированию от 26.06.2009 г.
№ 45-О «Об утверждении административного регламента исполнения государственной
функции по осуществлению лицензионного контроля за соблюдением лицензионных
требований и условий при осуществлении деятельности по розничной продаже алкогольной продукции на территории Республики Коми» следующие изменения:
в административном регламенте исполнения государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований и условий
при осуществлении деятельности по розничной продаже алкогольной продукции на
территории Республики Коми», утвержденном Приказом Службы Республики Коми по
лицензированию от 26 июня 2009 г. № 45-О:
1) в подпункте 7 пункта 3.1.3. дополнить словами «и административных регламентов взаимодействия;»
2) в пункте 3.1.5. после слов «информацию о Службе» дополнить словами «, а также
об экспертах, экспертных организациях»;
3) подпункты «а» и «б» подпункта 2 пункта 3.2.2. после слов «окружающей среде,»
дополнить словами «объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
4) подпункт 2 пункта 3.2.2 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации.»;
5) в пункте 3.2.3. слова «субъектов малого или среднего предпринимательства»
заменить словами «юридического лица»;
6) в пунктах 3.2.4. и 3.2.5. после слов «окружающей среде,» дополнить словами
«объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
7) подпункт 7 пункта 3.2.6. дополнить словами «и административных регламентов
взаимодействия;»;
8) абзац 4 пункта 3.4.1. изложить в редакции:
«– неуплата в установленный срок государственной пошлины за предоставление
лицензии».
9) в грифе и названии приложения слова «государственного» заменить словами
«лицензионного»;
10) в блок-схеме исполнения государственной функции по осуществлению государственного контроля за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по розничной продаже алкогольной продукции на территории
Республики Коми (приложение), блок
«Другие основания для принятия решения о приостановлении действия лицензии:
1. непредставление в установленный срок заявления о переоформлении лицензии;
23
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2. неуплата в установленный срок лицензионного сбора;
3. оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением требований, предусмотренных статьей 10.2 Закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ»
изложить в редакции:
«Другие основания для принятия решения о приостановлении действия лицензии:
1. непредставление в установленный срок заявления о переоформлении лицензии;
2. неуплата в установленный срок государственной пошлины за предоставление
лицензии;
3. оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением требований, предусмотренных статьей 10.2 Закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ».
Руководитель

С. УСАЧЁВ

г. Сыктывкар
31 мая 2010 г.
№ 53-О

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

512

О внесении изменений в административный регламент исполнения
государственной функции по проведению лицензионного контроля за
соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов
на территории Республики Коми, утвержденным приказом Службы
Республики Коми по лицензированию от 26.06.2009 № 46-О24
Внести в Административный регламент исполнения государственной функции
по проведению лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований и
условий при осуществлении деятельности по заготовке, переработке и реализации лома
черных металлов на территории Республики Коми, утвержденный приказом Службы
Республики Коми по лицензированию от 26.06.2009 № 46-О следующие изменения:
1. Пункт 2.3.1. изложить в следующей редакции:
2.3.1. Срок проведения каждой из документарной и выездной проверок, не может
превышать двадцать рабочих дней.
2. Подпункт 7 пункта 3.1.4. дополнить словами «административных регламентов
взаимодействия»;
3. Во втором предложении пункта 3.1.6. после слов «представить информацию о
Службе» дополнить словами «а также об экспертах, экспертных организациях»;
4. В подпунктах «а» и «б» подпункта 2 пункта 3.2.3. после слов «окружающей
среде», дополнить словами «объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации»;
5. Дополнить пункт 3.2.3. подпунктом 3 следующего содержания:
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации.
6. В пункте 3.2.4. слова «субъектов малого или среднего предпринимательства»
заменить словами «юридического лица, индивидуального предпринимателя»;
7. В пунктах 3.2.5. и 3.2.6. после слов «окружающей среде», дополнить словами
«объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
24
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8. Дополнить Административный регламент новым пунктом 3.2.7. следующего
содержания:
3.2.7. Служба привлекает к проведению выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие
в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся
аффилированными лицами проверяемых лиц;
9. Пункты 3.2.7.–3.2.14. считать соответственно пунктами 3.2.8.–3.2.15.
Руководитель

С.А. УСАЧЁВ

г. Сыктывкар
31 мая 2010 г.
№ 54-О

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

513

О внесении изменений в административный регламент исполнения
государственной функции по проведению лицензионного контроля за
соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных
металлов на территории Республики Коми, утвержденным приказом Службы
Республики Коми по лицензированию от 26.06.2009 № 47-О25
Внести в Административный регламент исполнения государственной функции
по проведению лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований и
условий при осуществлении деятельности по заготовке, переработке и реализации лома
цветных металлов на территории Республики Коми, утвержденный приказом Службы
Республики Коми по лицензированию от 26.06.2009 № 47-О следующие изменения:
1. Пункт 2.3.1. изложить в следующей редакции:
2.3.1. Срок проведения каждой из документарной и выездной проверок, не может
превышать двадцать рабочих дней.
2. Подпункт 7 пункта 3.1.4. дополнить словами «административных регламентов
взаимодействия»;
3. Во втором предложении пункта 3.1.6. после слов «представить информацию о
Службе», дополнить словами «а также об экспертах, экспертных организациях»;
4. В подпунктах «а» и «б» подпункта 2 пункта 3.2.3. после слов «окружающей
среде», дополнить словами «объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации»;
5. Дополнить пункт 3.2.3. подпунктом 3 следующего содержания:
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации.
6. В пункте 3.2.4. слова «субъектов малого или среднего предпринимательства»
заменить словами «юридического лица, индивидуального предпринимателя»;
7. В пунктах 3.2.5. и 3.2.6. после слов «окружающей среде», дополнить словами
«объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
8. Дополнить Административный регламент новым пунктом 3.2.7. следующего
содержания:
25
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3.2.7. Служба привлекает к проведению выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие
в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся
аффилированными лицами проверяемых лиц;
9. Пункты 3.2.7.–3.2.14. считать соответственно пунктами 3.2.8.–3.2.15.
Руководитель

С.А. УСАЧЁВ

г. Сыктывкар
31 мая 2010 г.
№ 55-О

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

514

О внесении изменений в Приказ Службы Республики Коми по
лицензированию от 26.06.2009 г. № 48-О «Об утверждении административного
регламента исполнения государственной функции по проведению контроля за
проведением региональных лотерей, в том числе за целевым использованием
выручки от проведения региональных лотерей на территории Республики
Коми»26

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в Приказ Службы Республики Коми по лицензированию от 26.06.2009 г.
№ 48-О «Об утверждении административного регламента исполнения государственной
функции по проведению контроля за проведением региональных лотерей, в том числе за
целевым использованием выручки от проведения региональных лотерей на территории
Республики Коми» следующие изменения:
1) в административном регламенте исполнения государственной функции по
проведению контроля за проведением региональных лотерей, в том числе за целевым
использованием выручки от проведения региональных лотерей на территории Республики Коми, утвержденном Приказом Службы Республики Коми по лицензированию
от 26 июня 2009 г. № 48-О (приложение):
2) абзац 10 пункта 1.4. – исключить;
3) в абзаце 2 пункта 2.3.1. слова «одного субъекта малого предпринимательства»
заменить словами «юридического лица»;
4) пункты 2.2.6.–3.2.11. считать соответственно пунктами 3.2.6.–3.2.12.
5) в пунктах 3.1.4., 3.1.5., 3.1.8., 3.2.2., 3.2.4., 3.4.2., абзаце 2 пункта 4.4. «слова отдела контроля за соблюдением лицензионных требований и условий» заменить словами
«отдела лицензирования и контроля».
6) приложение № 1 к Административному регламенту исполнения государственной
функции по проведению контроля за проведением региональных лотерей, в том числе за
целевым использованием выручки от проведения региональных лотерей на территории
Республики Коми изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Руководитель
г. Сыктывкар
31 мая 2010 г.
№ 56-О
26
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СХЕМА
последовательности действий при предоставлении государственной функции по проведению контроля за проведением
региональных лотерей, в том числе за целевым использованием выручки от проведения лотерей на территории Республики Коми

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к настоящему Регламенту»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по лицензированию
от 31 мая 2010 г. № 56-О
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

515

Об утверждении форм документов27

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ приказываю:
1. Утвердить формы документов, используемых Службой Республики Коми по
лицензированию в процессе административного производства:
– протокол наложения ареста на товары (приложение 1);
– протокол об административном правонарушении (приложение 2);
– постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении (приложение 3);
2. Признать утратившими силу Приказы Службы Республики Коми по лицензированию от 19.02.2007 г. № 19-О «Об утверждении форм документов» и от 18.12.2009 г.
№ 106-О «Об утверждении форм документов».
Руководитель

С.А. УСАЧЁВ

г. Сыктывкар
7 июня 2010 г.
№ 60-О
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Службы
Республики Коми
по лицензированию
от 7 июня 2010 г. № 60-О
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

Изображение герба Республики Коми
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЛИЦЕНЗИЯ СЛУЖБА
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
Интернациональная ул., д. 108,
Сыктывкар, 167983
ОКПО 51530797, ОГРН 1021100521573,
ИНН/КПП 1101482377 / 110101001

тел/факс 24-62-39,
24-35-90, 24-24-92
E-mail: liс@rkomi.ru

ПРОТОКОЛ № ____
наложения ареста на товары
«_____» ______________ 20___ г.

_____________________
(место составления)

Я, _______________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

_________________________________________________________________________
руководствуясь требованиями статьи 27.14 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, составил протокол о наложении ареста
на товары (алкогольную продукцию) _________________________________________
(указываются товары, на которые налагается арест)

Наименование организации _________________________________________________
Месторасположение и юридический адрес _____________________________________
27
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Коды ОКПО и ИНН ________________________________________________________
Место (адрес) наложения ареста на товары _____________________________________
___________________________________________________________________________
Наложение ареста произведено с участием лица, в отношении которого применена данная
мера обеспечения производства по делу (его законного представителя):
Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица
_________________________________________________________________________
Адрес места жительства ____________________________________________________
Должность _______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий служебное положение ______________________________
_________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, №, кем и когда выдан)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
__________________
(подпись)

с участием владельца товаров (его законного представителя), на которые налагается
арест*
_________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьей 25.6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, и он предупрежден об
административной ответственности в соответствии со статьей 17.9 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
__________________
(подпись)

в присутствии понятых:
1. _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства и/или регистрации)

_________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства и/или регистрации)

_________________________________________________________________________,
которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 25.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

В результате арест наложен на следующие товары:
_________________________________________________________________________
(приводится опись товаров, на которые наложен арест, с указанием их идентификационных

_________________________________________________________________________
признаков, упаковки и наложенных средств идентификации)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Товары, на которые наложен арест, переданы на ответственное хранение
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указывается кому, место хранения)

О запрете распоряжаться и пользоваться товарами, на которые наложен арест, объявлено:
лицу, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу
(его законному представителю)
__________________
лицу, которому товары переданы на ответственное хранение

(подпись)

__________________
(подпись)

Об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 312 Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого
аресту и вверенного мне на хранение, предупрежден
__________________
(подпись)

Заявления, замечания, объяснения, ходатайства, отводы, поступившие во время наложения ареста: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Лицо, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу
(его законный представитель)
________________
__________________
Участвующие (присутствующие) лица

(подпись)

__________________

________________

__________________

________________

__________________

________________

__________________

________________

__________________

_______________

__________________

(подпись)
(подпись)
(подпись)

Понятые:

(подпись)

_______________________________
(должность лица, составившего протокол,

_______________________________
наименование органа)

_______________________________
Протокол мною прочитан. Копию
настоящего протокола получил:

(инициалы и фамилия)

________________

(подпись)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(инициалы и фамилия)

(инициалы и фамилия)

(инициалы и фамилия)
(инициалы и фамилия)

(инициалы и фамилия)

«____» _____________ 20___ г.
_______________
__________________
(подпись)

(инициалы и фамилия)

* В случаях, не терпящих отлагательства, арест вещей может быть осуществлен в отсутствие их владельца.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Службы
Республики Коми
по лицензированию
от 7 июня 2010 г. № 60-О
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

Изображение герба Республики Коми
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЛИЦЕНЗИЯ СЛУЖБА
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
Интернациональная ул., д. 108,
Сыктывкар, 167983
ОКПО 51530797, ОГРН 1021100521573,
ИНН/КПП 1101482377 / 110101001

тел/факс 24-62-39,
24-35-90, 24-24-92
E-mail: liс@rkomi.ru

ПРОТОКОЛ №
об административном правонарушении
«____» ____________ 20__ г.

____________________________________________
(место составления протокола – наименование населенного пункта)

Мною, ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)

_________________________________________________________________________
составлен настоящий протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью _______________ Статьи ____________ Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, совершенном _____________________________
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, либо Ф.И.О. должностного лица, либо наименование

_________________________________________________________________________
и реквизиты юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении)

_________________________________________________________________________
Сведения о физическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________
Число, месяц, год рождения _________________________________________________
Место рождения ___________________________________________________________
Семейное положение, количество лиц, находящихся на иждивении ________________
Домашний адрес ___________________________________________________________
Место работы, должность ____________________________________________________
Средний размер заработной платы (или дохода) _________________ рублей в месяц.
(в соответствии со ст. 139 Трудового кодекса РФ)

Документ, удостоверяющий личность __________________________________________
(наименование документа, серия, №, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________________
Ранее к административной ответственности по части ____ статьи ______ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях _____________________
(не привлекалось; привлекалось, когда)

Сведения о должностном лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________
Число, месяц, год рождения _________________________________________________
Место рождения __________________________________________________________
Семейное положение, количество лиц, находящихся на иждивении _______________
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Домашний адрес __________________________________________________________
Место работы, должность ___________________________________________________
Документ, удостоверяющий служебное положение _____________________________
(наименование документа, серия, №, кем и когда выдан)

Средний размер заработной платы (или дохода) __________________ рублей в месяц.
(в соответствии со ст. 139 Трудового кодекса РФ)

Документ, удостоверяющий личность _________________________________________
(наименование документа, серия, №, кем и когда выдан)

Ранее к административной ответственности по части _____ статьи ________ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ________________________
(не привлекалось; привлекалось, когда)

Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, и его законном представителе:
Наименование организации ____________________________________________________
Месторасположение и юридический адрес _______________________________________
Коды ОКПО и ИНН __________________________________________________________
Ранее к административной ответственности по части ______ статьи _________ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях _________________________
(не привлекалось; привлекалось, когда)

Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица _________________
__________________________________________________________________________
Адрес места жительства ____________________________________________________
Должность _________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий служебное положение ________________________________
(наименование документа, серия, №, кем и когда выдан)

Сведения о потерпевшем и свидетеле по делу об административном правонарушении (если имеются):
потерпевший ______________________________________________________________
(Ф.И.О., место работы, адрес места жительства, наименование документа, удостоверяющего

__________________________________________________________________________
личность, серия и №, кем и когда выдан)

свидетель ________________________________________________________________
(Ф.И.О., место работы, адрес места жительства, наименование документа, удостоверяющего

_________________________________________________________________________
личность, серия и №, кем и когда выдан)

В результате проверки соблюдения условий действия лицензии _____________________
регистрационный номер _______________________ от _________________ 20___ г.
на _______________________________________________________________________
(лицензируемая деятельность)

лицензиатом _____________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, либо наименование юридического лица, осуществляющего лицензируемую деятельность)

_________________________________________________________________________
проведенной в период с ______ часов ________ минут ___________________ 20__ г.
до ____________ часов __________ минут _________________ 20__ г.
установлено: _____________________________________________________________
(место, время совершения и событие административного правонарушения с указанием нарушенных

_________________________________________________________________________
законов и иных нормативных правовых актов (каждое нарушение излагается по пунктам – 1,2,3… и т.д.)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Объяснение физического лица, должностного лица, представителя юридического
лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)

Права и обязанности, предусмотренные ст. 24.2–24.4, 25.1, 25.5, 30.1 КоАП РФ, ст. 51
Конституции РФ о том, что он (она) вправе не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, лицо, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, имеет право знакомиться с материалами дела, давать объяснения, предоставлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, присутствовать при рассмотрении дела и пользоваться юридической помощью защитника, выступать на родном языке и пользоваться
услугами переводчика, если не владеет языком, на котором ведется производство,
обжаловать постановление по делу, разъяснены ______________________________
(подпись нарушителя)

Протокол составлен в присутствии _________________________________________
(фамилия, инициалы физического лица, или должностного лица, или

_________________________________________________________________________
представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении)

потерпевшего ____________________________________________________________
(фамилия, инициалы, число, месяц и год рождения, место работы, адрес места жительства,

_________________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность, серия и №, кем и когда выдан)

защитника _______________________________________________________________
(фамилия, инициалы, число, месяц и год рождения, место работы, адрес места жительства,

_________________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность защитника (физического или юридического лица), в отношении

_________________________________________________________________________
которого возбуждено дело об административном правонарушении, серия и №, кем и когда выдан)

и свидетеля (свидетелей) __________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, место работы, адрес места жительства,

_________________________________________________________________________

наименование документа, удостоверяющего личность свидетелей административного правонарушения,
серия и №, кем и когда выдан)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Свидетелям (потерпевшим) разъяснены их права и обязанности, соответственно
предусмотренные статьями 25.2, 25.6, 28.2 п. 6 КоАП РФ. Об административной
ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ за отказ или уклонение от обязанностей и
по ст. 17.9 КоАП РФ за заведомо ложные показания предупреждены. Совершение
административного правонарушения подтверждаем и удостоверяем подписями.
__________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы потерпевшего, подпись, дата)
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__________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы свидетеля (свидетелей), подпись, дата)

__________________________________________________________________________
При оформлении настоящего протокола замечания и дополнения не поступили/
поступили
___________________________________________________________________________
(ненужное зачеркнуть, при наличии замечаний – указать какие)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
С настоящим протоколом ознакомлен: ______________________________________
(фамилия, инициалы, подпись физического лица или

_________________________________________________________________________
представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении,

__________________________________________________________________________
дата – в случае отказа подписать протокол делается соответствующая запись)

Подпись должностного лица, составившего протокол _________________________
_________________________________________________________________________
( должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)

Отметка о вручении (направлении) копии протокола физическому лицу, должностному лицу или законному представителю юридического лица, в отношении
которого возбуждено дело об административном правонарушении, потерпевшему,
а также органу (должностному лицу), уполномоченному рассматривать дело:
_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы лица, получившего копию протокола, подпись, дата)

__________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица, вручившего протокол, дата)

_________________________________________________________________________
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Службы
Республики Коми
по лицензированию
от 7 июня 2010 г. № 60-О
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

Изображение герба Республики Коми
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЛИЦЕНЗИЯ СЛУЖБА
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
Интернациональная ул., д. 108,
Сыктывкар, 167983
ОКПО 51530797, ОГРН 1021100521573,
ИНН/КПП 1101482377 / 110101001

тел/факс 24-62-39,
24-35-90, 24-24-92
E-mail: liс@rkomi.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу об административном
правонарушении
«____» ______________ 20__ г.

____________________________
(место вынесения)

Я, _______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, в производстве которого находится дело об

___________________________________________________________________________
административном правонарушении)
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изучив протокол № ____ от _____________ г. и материалы дела об административном
правонарушении, возбужденного в отношении ____________________________________
(указываются сведения о лице,

__________________________________________________________________________
в отношении которого возбуждено производство по делу)

__________________________________________________________________________
по ч. _____________ ст. _______________________ КоАП РФ,
УСТАНОВИЛ:
_________________________________________________________________________
(указываются установленные обстоятельства, исключающие производство по делу об

_________________________________________________________________________
административном правонарушении)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
На основании изложенного и руководствуясь ст. 28.9 КоАП РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Производство по делу об административном правонарушении в отношении
__________________________________________________________________________
по ч. _______ ст. ______________ КоАП РФ прекратить в связи ___________________
(указываются

__________________________________________________________________________
обстоятельства, изложенные в п. 24.5 КоАП РФ)

2. Товары, на которые наложен арест: _____________________________________
(указать какие именно

_________________________________________________________________________
и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ)

В соответствии со ст. ст. 30.1 – 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1,
25.3 – 25.5 КоАП РФ, вышестоящему должностному лицу либо в суд в течение 10 дней
со дня вручения или получения копии постановления.
__________________________________
(должность лица, в производстве которого

__________________________________
находится дело)

____________
(подпись)

____________________
(инициалы и фамилия)

Копию настоящего постановления получил «____» ___________________20__ г.
____________
____________________
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Копия настоящего постановления выслана по адресу: ___________________________
_________________________________________________________________________
Примечание: Копия постановления вручается под расписку законному представителю
юридического лица, в отношении которого оно вынесено, либо высылается в течение
трех дней со дня вынесения указанного постановления.
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